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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Уважаемые партнеры!
ПАО «Саранский приборостроительный завод» – это производственное предприятие c 60– летней 

историей, с большим перечнем оборудования и технологий, позволяющими изготавливать продукцию 
для судостроения, нефтегазового комплекса, атомных станций, военно-промышленного комплекса, 
транспортного машиностроения, химической и пищевой промышленности, отрасли ЖКХ.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
 разработка и производство приборов контроля и регулирования технологических процессов, таких 

как: индикаторы, приемники и сигнализаторы давления; датчики-реле давления и температуры; тяго-
меры, напоромеры, тягонапорометры и дифманометры; тахометры; электропневматические преоб-
разователи и позиционеры; разделители сред мембранные и др.

 разработка и производство однослойных, двухслойных, многослойных и сварных пластинчатых 
сильфонов более 200 типоразмеров, а также компенсаторов, узлов и сборок на их основе;

 оказание услуг по проектированию и изготовлению технологического оборудования, штампов, 
пресс-форм и другой технологической оснастки; по изготовлению алюминиевых и пластмассовых де-
талей; ремонтно-механических услуг.

Высокий производственно-технический уровень предприятия подтверждается сертификатами и ли-
цензиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ГОСТ ISO 9001-2015, 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, морского и речного регистров, лицензиями на конструирование и изготовление 
оборудования для ядерных установок, на предприятии также имеется постоянное представительство 
ВП МО РФ.

ПАО «СПЗ» первым в России получило сертификат соответствия сильфонных узлов требованиям, 
предъявляемым к продукции, применяемой в области использования атомной энергии.

Мы постоянно работаем над модернизацией существующих изделий и разработкой новых под требо-
вания заказчиков и рынка. Преимуществом взаимодействия с нами являются сроки исполнения заказов, 
качество и способность выполнить требования заказчиков различной степени сложности. 

Пройдя 60-летний путь, ПАО «СПЗ» имеет высокую репутацию в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья как завод, гарантирующий надежность партнерских отношений и мировое каче-
ство выпускаемой продукции.

Мы открыты для диалога и готовы к обсуждению любых вариантов сотрудничества на взаимовыгод-
ных условиях, в том числе и по вопросам ценообразования.

ПАО «СПЗ»: лучшие приборы для измеряемого мира!

 Генеральный директор     И.В. Егоров
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РАЗДЕЛ I.
ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 



РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 
ДЕМ-102С, ДЕМ-105С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс 
срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблицах 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение 
прибора

Нормированный 
диапазон уставок*, 

МПа

Основная абсолютная 
погрешность, МПa, 

не более

Разброс 
срабатывания, 
МПa, не более

Зона возврата, МПa,не более
регулируемая нерегулируемая

минимум максимум не более
ДЕМ-102С-1-01 от 0,02 до 0,4 ± 0,005 0,004 0,04 0,25 -
ДЕМ-102С-2-01 от 0,02 до 0,4 ± 0,005 0,004 - - 0,05
ДЕМ-102С-1-02 от 0,1 до 1,4 ± 0,15 0,02 0,05 0,4 -
ДЕМ-102С-2-02 от 0,1 до 1,4 ± 0,15 0,02 - - 0,06
ДЕМ-102С-1-03 от -0,09 до 0,32 ± 0,012 0,004 0,03 0,3 -
ДЕМ-102С-2-03 от -0,09 до 0,32 ± 0,012 0,004 - - 0,03
ДЕМ-102С-1-04 от 0,02 до 0,4 ± 0,005 0,004 0,04 0,25 -
ДЕМ-102С-2-04 от 0,02 до 0,4 ± 0,005 0,004 - - 0,05
ДЕМ-102С-1-05 от 0,2 до 3,0 ± 0,15 0,02 0,1 0,6 -
ДЕМ-102С-2-05 от 0,2 до 3,0 ± 0,15 0,02 - - 0,35
ДЕМ-102С-1-06 от 1,0 до 6,0 ± 0,25 0,05 0,4 3 -
ДЕМ-102С-2-06 от 1,0 до 6,0 ± 0,25 0,05 - - 0,6

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий 
 на прибор для каждого исполнения.

Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С 
(далее – приборы), предназначены для кон-
троля и регулирования давления в системах 
сигнализации, защиты и управления дизелей, 
систем тепловозов, холодильных установках 
и других системах, применяемых на судах, же-
лезнодорожном и автомобильном подвижных 
составах, релейного регулирования давления 
путем размыкания или замыкания электриче-
ских контактов.

Контролируемая среда:

Вода, воздух, хладоны, масла и 
другие жидкости и газы, с вязкостью 
не более 0,8 Па∙с, неагрессивные 
по отношению к примененным 
конструкционным материалам.

Климатическое исполнение 
и категория размещения:

В2,5 (только для ДЕМ-105С), УХЛ3, 
ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015.
Температура окружающего 
воздуха: от – 60 ºС до + 50 ºС.

Температура 
контролируемой среды: от – 40 °С до + 60 °С

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 100 % при температуре 35 ºС.

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,0 кг.
Средний срок службы: ≥ 12 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

24 месяца в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Приборы ДЕМ-102С-1 с регулируемой зоной возврата, приборы ДЕМ-102С-2 – с нерегулируемой зоной возврата.

ТАБЛИЦА 2

* Условное обозначение ДЕМ-105С с соединителями типа ШР или 2РТТ 
 должно содержать после обозначения зоны возврата 
 дополнительную цифру 1 или 2 соответственно.

** «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, 
 на которых выполняются требования технических условий 
 на прибор для каждого исполнения.

Условное обозначение 
прибора*

Нормированный 
диапазон уставок**, 

кПа

Основная абсолютная 
погрешность, кПа, 

не более
Разброс срабатывания, 

кПа, не более
Зона возврата, 

нерегулируемая, кПа, 
не более

ДЕМ-105С-01-1 от 20 до 400 ± 5 ± 4 30
ДЕМ-105С-01-2 от 20 до 400 ± 5 ± 4 30
ДЕМ-105С-02-1 от 20 до 900 ± 25 ± 10 70
ДЕМ-105С-02-2 от 20 до 900 ± 25 ± 10 70

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания и на конкретное значение величины зоны воз-
врата (только для ДЕМ-102С-1) производится предприятием-изготовителем в соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДЕМ-105С-01; 
– 10 кПа – для ДЕМ-105С-02;
– 0,005 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-01, 
ДЕМ-102С-1(2)-03, ДЕМ-102С-1(2)-04;

– 0,01 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-02; 
– 0,1 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-05;
– 0,5 МПа – для ДЕМ-102С-1(2)-06.

2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изгото-
вителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДЕМ-102С-1(2)-01 –0,1 МПа ± 0,005 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-02 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-04 – 0,1 МПа ± 0,005 МПа;

– ДЕМ-102С-1(2)-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-102С-1(2)-06 – 3,0 МПа ± 0,25 МПа;
– ДЕМ-105С-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДЕМ-105С-02 – 500 кПа ± 25 кПа.

3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата для ДЕМ-102С-1, приборы настраиваются на 
предприятии-изготовителе на минимальную величину зоны возврата.

4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) 
у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой 
среды для приборов ДЕМ-102С указаны в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Условное обозначение Максимальное рабочее давление 
контролируемой среды, МПа

Предельно допускаемое давление 
контролируемой среды*, МПа

ДЕМ-102С-1-01 / ДЕМ-102С-2-01 0,7 1,3
ДЕМ-102С-1-02 / ДЕМ-102С-2-02 1,5 2,5
ДЕМ-102С-1-03 / ДЕМ-102С-2-03 1,7 2,2

ДЕМ-102С-1-04 0,4 1,3
ДЕМ-102С-1-05 / ДЕМ-102С-2-05 3,2 3,6
ДЕМ-102С-1-06 / ДЕМ-102С-2-06 9,0 9,3

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 5.

Максимальное рабочее давление 
контролируемой среды, предельно 
допускаемое давление контролиру-
емой среды для приборов ДЕМ-105С 
указаны в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Условное обозначение
Максимальное рабочее 

давление 
контролируемой среды, кПа

Предельно допускаемое 
давление 

контролируемой среды*, кПа
ДЕМ-105С-01-1 800 1300
ДЕМ-105С-01-2 800 1300
ДЕМ-105С-02-1 1500 2000
ДЕМ-105С-02-2 1500 2000

ТАБЛИЦА 5

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
Сos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 12 до 24 60 0,1 – – –
Переменный 127; 220 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления

Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0,02 до 0,4;
«02» – от 0,1 до 1,4;
«03» – от – 0,09 до 0,32;

Электрический соединитель1:
«1» – типа ШР;
«2» – по EN 175301-803 форма А;
«3» – типа 2РТТ

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ5» – для поставки в макроклиматические районы как с умеренно- 
холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов 
неограниченного района плавания.
«УХЛ3» – для поставки в макроклиматические районы 
с умеренным и холодным климатом.

«Э» – при поставке на экспорт

Исполнение ниппеля: «Н0» – ниппель отсутствует; «Н1» – ниппель №1; «Н2» – ниппель №2; 
«Н3» – ниппель №3; «Н4» – ниппель №4; «Н5» – ниппель №5.

Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)

Зона возврата2 (значение регулируемой зоны возврата согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)

Комплект монтажных частей «К1»3

Датчик-реле давления ДЕМ-102С – – – , , , ,  ,

«04» – от 0,02 до 0,4;
«05» – от 0,2 до 3,0;
«06» – от 1,0 до 6,0
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Диапазон уставок, кПа
«01» – от 20 до 400;
«02» – от 20 до 900

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления;
«2» – в сторону понижения давления

Электрический соединитель1:
не указывается – по EN 175301-803 форма А;
«1» – типа ШР;
«2» – типа 2РТТ

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«В2,5» – для поставки во все макроклиматические районы на суше и на море, 
кроме климатического района с антарктическим холодным климатом.
«ОМ5» – для поставки в макроклиматические районы как с умеренно-холодным, 
так и тропическим морским климатом, в том числе для судов 
неограниченного района плавания.
«УХЛ3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным 
и холодным климатом.

«Э» – при поставке на экспорт

Исполнение ниппеля: «Н0» – ниппель отсутствует; «Н1» – ниппель №1; «Н2» – ниппель №2; 
«Н3» – ниппель №3; «Н4» – ниппель №4; «Н5» – ниппель №5.

Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 2 с указанием единиц измерения)

Комплект монтажных частей «К1»2

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Датчик-реле давления ДЕМ-105С – – – , , ,  ,

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 – тип ШР (розетка с прямым патрубком) только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ (розетка с пря-
мым патрубком) только в климатическом исполнении ОМ5;
2 – только для приборов с регулируемой зоной возврата;
3 – поставляется по отдельному заказу.

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 – EN 175301-803 форма А в климатическом исполнении УХЛ3 и ОМ5, тип ШР (розетка с прямым патрубком) 
только в климатическом исполнении УХЛ3, тип 2РТТ в климатическом исполнении В2,5 (розетка с угловым па-
трубком), в климатическом исполнении ОМ5 (розетка с прямым патрубком);
2 – поставляется по отдельному заказу.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-102С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону понижения давления относи-
тельно уставки, с диапазоном уставок от 0,1 до 1,4 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, клима-
тического исполнения УХЛ3,с уставкой срабатывания 0,6 МПа, с комплектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, уставка 0,6 МПа, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-2-02-2, УХЛ3, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».
датчик-реле давления ДЕМ-102С с направлением зоны возврата в сторону повышения давления относи-
тельно уставки, с диапазоном уставок от 0,2 до 3 МПа, с соединителем типа 2РТТ, климатического исполне-
ния ОМ5, при поставке на экспорт, с ниппелем №5:
«Датчик-реле давления ДЕМ-102С-1-05-3, ОМ5, Э, Н5, ТУ 4212-147-00227471-2012».
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-105С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной возврата в сторону повы-
шения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем типа 2РТТ, климатического 
исполнения В2,5, с ниппелем №3, с уставкой срабатывания на 100 кПа:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-1-2, В2,5, Н3, уставка 100 кПа ТУ 4212-147-00227471-2012»;
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 900 кПа, с зоной возврата в сторону пони-
жения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем по EN 175301-803 форма А, 
климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 400 кПа, при поставке на экспорт и с ком-
плектом монтажных частей К1:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-02-2, УХЛ3, уставка 400 кПа, Э, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012»; 
датчик-реле давления ДЕМ-105С с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с зоной возврата в сторону пони-
жения давления контролируемой среды относительно уставки, с соединителем типа 2РТТ, климатического 
исполнения ОМ5:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105С-01-2-2, ОМ5 ТУ 4212-147-00227471-2012».

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1
Вилка ШР20П3Ш7 Розетка ШР20П3НШ7 ГЕ0.364.107 ТУ

Вилка 2РТТ20Б3Ш5В Розетка 2РТТ20КПН3Г5В ГЕ0.364.120 ТУ
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В Розетка 2РТТ20КУН3Г5В ГЕ0.364.120 ТУ

База по EN 175301-803 Соединитель электрический 
GDA4080S62 форма А EN 175301-803

Рисунок 1 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 3 – Габаритные 
и установочные размеры прибора 

с соединителем типа 2РТТ, 
ШР с прямым патрубком

Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры прибора с соединителем по EN 175301-803 форма А

1 – чувствительная система;
2 – стекло;
3 – шкала уставки; 
4 – шкала зоны возврата;
5 – регулировочный винт уставки;
6 – регулировочный винт зоны возврата  
   (только для ДЕМ-102С-1).
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Рисунок 4 – Габаритные 
и установочные размеры прибора 
с соединителем типа 2РТТ 
с угловым патрубком

Рисунок 5 – 
Габаритные 

и установочные размеры 
прибора с монтажным 

комплектом К1

Рисунок 6 – 
Присоединительные размеры 
Ниппеля
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условные обозначения приборов, нормированный диапазон установок, основная абсолютная погрешность, раз-
брос срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изгото-
вителе на минимальное значение уставки внутри соответствующего нормированного диапазона уставок.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение 
прибора

Нормированный 
диапазон уставок*, 

МПа

Основная абсолютная 
погрешность, 
МПa, не более

Разброс срабатывания 
МПa, не более

Зона возврата, МПa, не более
нерегулируемая

не более
ДЕМ-202С-1-01-2 от 0,05 до 0,6 ± 0,03 0,004 0,05
ДЕМ-202С-1-02-2 от 0,02 до 0,25 ± 0,015 0,004 0,03

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения. 

Датчики-реле разности дав-
лений ДЕМ-202С (далее – при-
боры), предназначены для 
контроля и регулирования 
давления в системах сигнали-
зации, защиты и управления 
дизелей, систем тепловозов, 
холодильных установках и 
других системах, применяе-
мых на судах, железнодорож-
ном и автомобильном под-
вижных составах, релейного 

регулирования разности давлений путем размы-
кания или замыкания электрических контактов.

Область применения:
– системы вентиляции, кондиционирования и 

хладоснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное маши-

ностроение;
– локальные системы автоматизации на объек-

тах тепло-, водо-, электроснабжения.

Контролируемая 
среда:

Вода, воздух, хладоны, масла и 
другие жидкости и газы, с вязкостью 
не более 0,8 Па∙с, неагрессивные 
по отношению к примененным 
конструкционным материалам.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

УХЛ3, ОМ5, В2,5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015.
Температура 
окружающего воздуха: от – 50 ºС до + 50 ºС.

Температура 
контролируемой 
среды:

от – 40 ºС до +60 ºС.

Относительная 
влажность 
окружающего воздуха:

до 100 % при температуре 35 ºС.

Атмосферное 
давление:

от 0,084 до 0,113 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,1 кг.
Средний срок службы: ≥ 12 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

24 месяца в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А Сos ϕ, 
не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 24 до 220 60 0,05 – – –
Переменный 127; 220; 380; 440 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не 
более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 – поставляется по отдельному заказу и указывается только в заказе.

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения давления
Диапазон уставок, МПа:
«01» – от 0,05 до 0,6;
«02» – от 0,02 до 0,25
Электрический соединитель:
«2» – по EN 175301-803 форма А
«3» – типа 2РТТ
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«В2,5» – для поставки во все макроклиматические районы на суше и на море, 
кроме климатического района с антарктическим холодным климатом
«ОМ5» – для поставки в макроклиматические районы как с умеренно-холодным, 
так и тропическим морским климатом, в том числе для судов 
неограниченного района плавания.
«УХЛ3» – для поставки в макроклиматические районы 
с умеренным и холодным климатом.
«Э» – при поставке на экспорт
Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)
Комплект монтажных частей «К1»1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Датчик-реле давления ДЕМ-202С – – – , , , ,

ТАБЛИЦА 2

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Условное обозначение Максимальное рабочее давление 
контролируемой среды, МПа

Предельно допускаемое давление 
контролируемой среды*, МПа

Предельно допускаемая 
разность давлений*, МПа

ДЕМ-202С-1-01-2 2,5 3,0 3,0
ДЕМ-202С-1-02-2 0,8 2,2 2,2

Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление и предельно до-
пускаемая разность давлений контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-202С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону повышения разности давлений от-
носительно уставки, с диапазоном уставок от 0,02 до 0,25 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, 
климатического исполнения УХЛ3, с уставкой срабатывания на 0,2 МПа 
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3, уставка 0,2 МПа 
ТУ 4212-147-00227471-2012»;
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-02-2, УХЛ3 ТУ 4212-147-00227471-2012»;
датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С с зоной возврата в сторону повышения разности давлений от-
носительно уставки, с диапазоном уставок от 0,05 до 0,6 МПа, с соединителем по EN 175301-803 форма А, 
климатического исполнения ОМ5, при поставке на экспорт и с комплектом монтажных частей К1
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С-1-01-2, ОМ5, Э, К1 ТУ 4212-147-00227471-2012».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры ДЕМ-202С
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле разности давлений ДЕМ-202С

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1

База по EN 175301-803 Соединитель электрический 
GDA4080S62 форма А EN 175301-803

Рисунок 2 – Габаритные и установочные 
размеры ДЕМ-202С с комплектом К1
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДДМВ-102

Условное обозначение приборов, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, раз-
брос срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий 
на прибор для каждого исполнения. 

Датчики-реле давления ма-
нометрические взрывозащи-
щенные ДДМВ-102 (далее – 
приборы) предназначены для 
контроля давления газообраз-
ных и жидких сред в системе 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
процессами теплоэнергетики, 
а также в холодильных и дру-
гих системах угольных шахт, во 

взрывоопасных зонах помещений и наружных установок 
согласно Ex-маркировке, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ 
(«Правила устройства электроустановок») и другим нор-
мативным документам, регламентирующим применение 
электрооборудования во взрывоопасных газовых средах, 
а также в подземных выработках рудников и угольных 
шахт и их наземных строениях.

Приборы также предназначены для сигнализаторной 
установки и работы в условиях, в которых при нормальных 
условиях эксплуатации отсутствует обдув оболочки пылевоз-
душными стоками, исключено заряжение оболочки электро-
статическим электричеством путем трения, электростатиче-
ской индукции или соприкосновения с заряженными телами.

Условное 
обозначение 

прибора
Нормированный 

диапазон уставок*
Основная абсолютная 

погрешность, 
не более

Разброс 
срабатывания, 

не более

Зона возврата, не более
регулируемая нерегулируемая

минимум максимум не более
ДДМВ-102.01.1 от 20 до 400 кПа ± 5 кПа 4 кПа - - 30 кПа
ДДМВ-102.02.1 от 20 до 900 кПа ± 25 кПа 10 кПа - - 70 кПа
ДДМВ-102.03.1 от -0,09 до 0,32 МПа ± 0,012 МПа 0,004 МПа - - 0,03 МПа
ДДМВ-102.03.2 от -0,09 до 0,32 МПа ± 0,012 МПа 0,004 МПа 0,03 МПа 0,3 МПа -
ДДМВ-102.04.1 от 0,1 до 1,4 МПа ± 0,15 МПа 0,02 МПа - - 0,06 МПа
ДДМВ-102.04.2 от 0,1 до 1,4 МПа ± 0,15 МПа 0,02 МПа 0,05 МПа 0,5 МПа -
ДДМВ-102.05.1 от 0,2 до 3 МПа ± 0,15 МПа 0,02 МПа - - 0,35 МПа
ДДМВ-102.05.2 от 0,2 до 3 МПа ± 0,15 МПа 0,02 МПа 0,1 МПа 0,7 МПа -
ДДМВ-102.06.2 от 1,0 до 6 МПа ± 0,25 МПа 0,05 МПа 0,4 МПа 3 МПа -

Контролируемая 
среда:

Вода, воздух, хладоны, масла, 
дизельное топливо и другие 
жидкости и газы, с вязкостью не 
более 0,8 Па∙с, неагрессивные 
по отношению к примененным 
конструкционным материалам.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

Т5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP67 по ГОСТ 14254-2015.
Температура 
окружающего 
воздуха:

от – 40 ºС до + 70 ºС.

Температура 
контролируемой 
среды:

от – 40 ºС до + 70 ºС.

Относительная 
влажность 
окружающего 
воздуха:

до 100 % при температуре 
+ 50 ºС.

Атмосферное 
давление:

от 0,084 до 0,12 МПа 
(от 630 до 900 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 2,2 кг.
Средний срок 
службы: ≥ 12 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

30 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом:
– 5 кПа – для ДДМВ-102-01; 
– 10 кПа – для ДДМВ-102-02;
– 0,01 МПа – для ДДМВ-102-03, ДДМ-102-04;

– 0,1 МПа – для ДДМВ-102-05;
– 0,5 МПа – для ДДМВ-102-06.

2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изгото-
вителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:
– ДДМВ-102-01 – 100 кПа ± 5 кПа;
– ДДМВ-102-02 – 500 кПа ± 25 кПа;
– ДДМВ-102-03 – 0,1 МПа ± 0,012 МПа;

– ДДМВ-102-04 – 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
– ДДМВ-102-05 – 1,5 МПа ± 0,25 МПа;
– ДДМВ-102-06 – 3 МПа ± 0,25 МПа.

3. При отсутствии в заказе значения величины зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной 
возврата), приборы настраиваются на предприятии-изготовителе на минимальную величину зоны возврата.
4. Допускается перенастройка уставки и зоны возврата (только для приборов с регулируемой зоной возврата) 
у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

Максимальное рабочее давление контролируемой среды, предельно допускаемое давление контролируемой 
среды для приборов указаны в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Условное обозначение Максимальное рабочее давление 
контролируемой среды

Максимально допускаемое давление 
контролируемой среды*

ДДМВ-102-01 800 кПа 1300 кПа
ДДМВ-102-02 1500 кПа 2000 кПа
ДДМВ-102-03 1,7 МПа 2,2 МПа
ДДМВ-102-04 2,1 МПа 2,5 МПа
ДДМВ-102-05 3,2 МПа 3,6 МПа
ДДМВ-102-06 7,5 МПа 9,0 МПа

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
Сos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 12 до 24 60 0,1 – – –
Переменный 127; 220 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не 
более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Диапазон уставок:
«01» – от 20 до 400 кПа;
«02» – от 20 до 900 кПа;
«03» – от -0,09 до 0,32 МПа;
«04» – от 0,1 до 1,4 МПа;
«05» – от 0,2 до 3 МПа;
«06» – от 1,0 до 6 МПа
Возможность регулирования зоны возврата:
«1» – нерегулируемая зона возврата;
«2» – регулируемая зона возврата

Направление зоны возврата относительно уставки:
↓ – в сторону понижения;
↑ – в сторону повышения

Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)  

Исполнение ниппеля: «Н0» – ниппель отсутствует; «Н1» – ниппель №1;
«Н2» – ниппель №2; «Н3» – ниппель №3; «Н4» – ниппель №4; «Н5» – ниппель №5

По отдельному заказу могут поставляться:
комплект К1 – панель переходная для монтажа прибора на объекте;
комплект К2 – штуцер-переходник термопатрона

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Датчик-реле давления ДДМВ-102 – . . –

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДДМВ-102 ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
прибор ДДМВ-102 с диапазоном уставок от 20 до 900 кПа, с регулируемой зоной возврата, с направлением 
зоны возврата в сторону повышения давления, с уставкой 100 кПа, ниппель отсутствует
«Датчик-реле давления ДДМВ-102.02.2.↑100 кПа-Н0 ТУ 4218-005-97817222-14»;

прибор ДДМВ-102 с диапазоном уставок от 20 до 400 кПа, с нерегулируемой зоной возврата, с направ-
лением зоны возврата в сторону понижения давления, с уставкой 40 кПа, с ниппелем №2, с комплектом 
монтажных частей К1
«Датчик-реле давления ДДМВ-102.01.1.↓40 кПа-Н2, К1 ТУ 4218-005-97817222-14».
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления ДДМВ-102
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕМ-102РАСКО 
И РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202РАСКО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, пределы уставок, основная погрешность, разброс срабатываний и зона воз-
врата указаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение 
прибора

Пределы уставок, 
МПа

Основная 
погрешность, МПа, 

не более

Разброс 
срабатывания, 
МПа, не более

Зона возврата, МПа
регулируемая

нерегулируемая
минимум максимум

ДЕМ-102РАСКО-01-2 от 0,065 до 0,6 ± 0,09 0,01 0,075 0,4 –
ДЕМ-102РАСКО-02-2 от 0,1 до 1,0 ± 0,1 0,01 0,1 0,3 –
ДЕМ-102РАСКО-03-2 от 0,5 до 2 ± 0,15 0,02 0,2 0,5 –
ДЕМ-102РАСКО-05-2 от 0,5 до 3 ± 0,15 0,02 0,3 1 –
ДЕМ-102РАСКО-06-2 от 0 до 0,15 ± 0,01 0,01 0,01 0,03 –
ДЕМ-102РАСКО-07-2 от 0 до 0,25 ± 0,02 0,01 0,01 0,03 –
ДЕМ-202РАСКО-01-2 от 0,05 до 0,5 ± 0,08 0,015 – – 0,05
ДЕМ-202РАСКО-02-2 от 0,02 до 0,2 ± 0,02 0,015 – – 0,03

Датчики-реле давления ДЕМ-102РАСКО и раз-
ности давлений ДЕМ-202РАСКО (далее – при-
боры), предназначены для сигнализации и ре-
лейного регулирования давления и разности 
давлений рабочей среды путем размыкания 
или замыкания электрических контактов.

Область применения:
– системы вентиляции, кондиционирования 

и хладоснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное ма-

шиностроение;
– локальные системы автоматизации на объ-

ектах тепло-, водо-, электроснабжения.

Контролируемая среда:

Вода, воздух, хладоны, масла, 
дизельное топливо и другие 
жидкости и газы, с вязкостью не 
более 0,8 Па∙с, неагрессивные 
по отношению к примененным 
конструкционным материалам.

Климатическое исполнение 
и категория размещения: Т2, ТМ2, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015 с 
соединителем по EN 175301-803

Температура окружающего 
воздуха: от – 50 ºС до + 60 ºС.

Температура 
контролируемой среды: от – 50 ºС до + 60 ºС.

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 100 % при температуре 40 ºС

Масса прибора:
ДЕМ-102РАСКО
ДЕМ-202РАСКО

≤ 0,7 кг.
≤ 0,8 кг.

Средний срок службы: ≥ 12 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Максимальное допустимое давление и разность давлений контролируемой среды указаны в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Условное обозначение Максимальное допускаемое давление, МПа Максимальная допускаемая разность давлений, МПа
ДЕМ-102РАСКО-01-2 2,2 –
ДЕМ-102РАСКО-02-2 2,5 –
ДЕМ-102РАСКО-03-2 4,0 –
ДЕМ-102РАСКО-05-2
ДЕМ-102РАСКО-06-2 0,5 –
ДЕМ-102РАСКО-07-2 0,7 –
ДЕМ-202РАСКО-01-2 – 2,2
ДЕМ-202РАСКО-02-2 – 0,8

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
cos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 24 до 220 60 0,05 – – –
Переменный 127; 220; 380; 440 – 0,1 6 0,6 50; 60

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ДЕМ-202РАСКО ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
ДЕМ-102РАСКО-01-2 с соединителем по EN 175301-803
«Датчик-реле давления ДЕМ-102РАСКО-01-2 ТУ 4212-140-00227471-2010».

ДЕМ-202РАСКО-01-2 с соединителем по EN 175301-803
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202РАСКО-01-2 ТУ4212-140-00227471-2010».

ПРИМЕЧАНИЯ 
В приборах ДЕМ-102РАСКО зона возврата направлена в сторону понижения давления относительно уставки. 
В приборах ДЕМ-202РАСКО зона возврата направлена в сторону повышения давления относительно уставки.
Приборы имеют электрический соединитель по EN 175301-803 для сочленения с наружным кабелем и винт 
заземления на корпусе прибора.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Рисунок 1 – Датчики-реле разности давлений ДЕМ-202 РАСКО с соединителем по EN 175301-803

Рисунок 2 – Датчики-реле давления ДЕМ-102 РАСКО с соединителем по EN 175301-803

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления ДЕМ-102РАСКО 
и разности давлений ДЕМ-202РАСКО
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕМ-105М-РАСКО

Условное обозначение приборов, пределы уставок, основная погрешность, разброс срабатываний и предель-
ное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
2. Зона возврата приборов направлена в сторону понижения давления относительно уставки.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

Максимальное допустимое давление контролируемой среды не более 1,5 МПа при продолжительности воз-
действия не более 5 мин.
Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 100 000 циклов срабатываний 
при минимальном токе согласно таблице 2.

Условное обозначение 
прибора Пределы уставок*, МПа Основная погрешность, 

МПa, не более
Разброс срабатывания МПa, 

Не более
Зона возврата нерегулируемая, 

МПa, не более
ДЕМ-105М-РАСКО-01 от 0,01 до 0,2 ± 0,02 0,005 0,02
ДЕМ-105М-РАСКО-02 от 0,02 до 1,0 ± 0,05 0,01 0,05

* «Пределы уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

ТАБЛИЦА 1

Датчики-реле давления ДЕМ-
105М-РАСКО (далее – приборы), 
предназначены для сигнализа-
ции и релейного регулирова-
ния давления рабочей среды 
путем размыкания или замыка-
ния электрических контактов.

Область применения:
– системы вентиляции, конди-

ционирования и хладоснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное маши-

ностроение;
– локальные системы автоматизации на объектах 

тепло-, водо-, электроснабжения.
Приборы имеют электрический соединитель по 

EN 175301-803 для сочленения с наружным кабелем.
Приборы поставляются с присоединительной 

резьбой М12х1,5, G1/4 и G1/2.

Контролируемая среда:

Вода, воздух, хладоны, масла 
и другие жидкости и газы, с 
вязкостью не более 0,8 Па∙с, 
неагрессивные по отношению к 
примененным конструкционным 
материалам.

Климатическое исполнение 
и категория размещения: ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015 
Температура окружающего 
воздуха: от – 20 ºС до + 85 ºС. 

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 80 % при температуре 35 ºС.

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,3 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 18 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах 
гарантийного срока хранения 
с даты ввода в эксплуатацию.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТАБЛИЦА 2

Род тока Напряжение, В
Ток, А

cos ϕ, не менее Частота, Гц
мин. макс.

Постоянный DC 30 0,1 1 – –
Переменный AC 250 1 10 0,6 50; 60

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЕМ-105М-РАСКО ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
Прибор ДЕМ-105М-РАСКО с пределами уставки от 0,02 до 1 МПа без указания конкретного значения на-
стройки уставки с резьбой М-12х1,5:
«Датчик– реле давления ДЕМ-105М-РАСКО-02 САФП.422319.001 ТУ».

Прибор ДЕМ-105М-РАСКО с пределами уставки от 0,02 до 1 МПа и уставкой 0,6 МПа с резьбой G1/4:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО-02-0,6МПа-G1/4 САФП.422319.001 ТУ».

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 2 – Схема электрическая соединений датчиков –реле давления ДЕМ-105М-РАСКО

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1

База по EN 175301-803
Соединитель 

электрический 
GDA4090S61 форма А

EN 175301-803 
[DIN43650]

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления ДЕМ-105М-РАСКО
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДЕМ-202М-РАСКО

Условное обозначение приборов, пределы уставок, основная погрешность, разброс срабатываний и предель-
ное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
2. Зона возврата приборов направлена в сторону повышения разности давлений контролируемой среды от-
носительно уставки.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение 
прибора

Пределы уставок*, 
МПа

Основная погрешность, 
МПa, не более

Разброс срабатывания МПa, 
Не более

Зона возврата нерегулируемая, 
МПa, не более

ДЕМ-202М-РАСКО-01 от 0,01 до 0,6 ± 0,04 0,006 0,04
ДЕМ-202М-РАСКО-02 от 0,01 до 0,25 ± 0,03 0,006 0,02
ДЕМ-202М-РАСКО-03 от 0,007 до 0,15 ± 0,02 0,004 0,02

* «Пределы уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

Максимальное допустимое давление контролируемой среды не более 1,25 МПа при продолжительности воз-
действия не более 5 мин.
Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 100 000 циклов срабатываний 
при минимальном токе согласно таблице 2.

Датчики-реле разности давлений 
ДЕМ-202М-РАСКО (далее – прибо-
ры), предназначены для сигнали-
зации и релейного регулирования 
разности давлений рабочей среды 
путем размыкания или замыкания 
электрических контактов.

Область применения:
– системы вентиляции, кондиционирования и хла-

доснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное машино-

строение;
– локальные системы автоматизации на объектах 

тепло-, водо-, электроснабжения.
Приборы имеют электрический соединитель по EN 

175301-803 для сочленения с наружным кабелем.
Приборы поставляются с присоединительной резь-

бой М12х1,5, G1/4 и G1/2.

Контролируемая среда:

Вода, воздух, хладоны, масла 
и другие жидкости и газы, с 
вязкостью не более 0,8 Па∙с, 
неагрессивные по отношению 
к примененным конструкци-
онным материалам.

Климатическое 
исполнение и категория 
размещения:

ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015 
Температура 
окружающего воздуха: от – 20 ºС до + 85 ºС. 

Относительная влажность 
окружающего воздуха:

до 80 % при 
температуре 35 ºС.

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,5 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения:

18 месяцев 
с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах 
гарантийного срока хранения 
с даты ввода в эксплуатацию.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТАБЛИЦА 2

Род тока Напряжение, В
Ток, А

cos ϕ, не менее Частота, Гц
мин. макс.

Постоянный DC 30 0,1 1 – –
Переменный AC 250 1 10 0,6 50; 60

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЕМ-202М-РАСКО ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
Прибор ДЕМ-202М-РАСКО с пределами уставки от 0,01 до 0,6 МПа с резьбой М-12х1,5:
«Датчик– реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО-01 САФП.422319.001 ТУ».

Прибор ДЕМ-202М-РАСКО с пределами уставки от 0,01 до 0,25 МПа с резьбой G1/2:
«Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО-02-G1/2 САФП.422319.001 ТУ».

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 2 – Схема электрическая соединений датчиков-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1

База по EN 175301-803
Соединитель 

электрический 
GDA4090S61 форма А

EN 175301-803 
[DIN43650]

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле разности давлений ДЕМ-202М-РАСКО

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ С ВСТРОЕННЫМ 
МАНОМЕТРОМ ДЕМ-105М1-РАСКО

Условное обозначение приборов, пределы уставок, основная погрешность, разброс срабатываний и предель-
ное значение зоны возврата приборов указаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

* «Пределы уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

Условное обозначение 
прибора

Пределы уставок*, 
МПа

Основная погрешность, 
МПa, не более

Разброс срабатывания МПa, 
Не более

Зона возврата нерегулируемая, 
МПa, не более

ДЕМ-105М1-РАСКО-01 от 0,01 до 0,2 ± 0,02 0,005 0,02
ДЕМ-105М1-РАСКО-02 от 0,02 до 1,0 ± 0,05 0,01 0,05

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
2. Зона возврата приборов направлена в сторону понижения давления относительно уставки.
3. Допускается перенастройка уставки у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

Максимальное допустимое давление контролируемой среды не более 1,5 МПа при продолжительности воз-
действия не более 5 мин.
Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 100 000 циклов срабатываний 
при минимальном токе указаны в таблице 2.

Датчики-реле давления с встроенным мано-
метром ДЕМ-105М1-РАСКО (далее – приборы), 
предназначены для сигнализации и релейного 
регулирования давления среды путем размыка-
ния или замыкания электрических контактов.

Область применения:
– системы вентиляции, кондиционирования и 

хладоснабжения;
– насосное, компрессорное и турбинное ма-

шиностроение;
– локальные системы автоматизации на объ-

ектах тепло-, водо-, электроснабжения.
Приборы имеют электрический соединитель 

по EN 175301-803 для сочленения с наружным 
кабелем. 

Приборы поставляются с присоединительной 
резьбой М12х1,5, G1/4 и G1/2.

Контролируемая среда:

Вода, воздух, хладоны, масла и 
другие жидкости и газы, с вязкостью 
не более 0,8 Па∙с, неагрессивные 
по отношению к примененным 
конструкционным материалам.

Климатическое исполнение 
и категория размещения: ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP40 по ГОСТ 14254-2015 
Температура окружающего 
воздуха: от – 20 ºС до + 60 ºС. 

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 80 % при температуре 35 ºС.

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа (от 630 до 850 
мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,3 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 18 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТАБЛИЦА 2

Род тока Напряжение, В
Ток, А

cos ϕ, не менее Частота, Гц
мин. макс.

Постоянный DC 30 0,1 1 – –
Переменный AC 250 1 10 0,6 50; 60

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРОВ ДЕМ-105М1-РАСКО ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
прибор ДЕМ-105М1-РАСКО с пределами уставки от 0,02 до 1 МПа без указания конкретного значения на-
стройки уставки с резьбой М-12х1,5:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105М1-РАСКО-02 САФП.422319.001 ТУ».

прибор ДЕМ-105М1-РАСКО с пределами уставки от 0,02 до 1 МПа и уставкой 0,6 МПа с резьбой G1/4:
«Датчик-реле давления ДЕМ-105М1-РАСКО-02-0,6МПа-G1/4 САФП.422319.001 ТУ».

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 2 – Схема электрическая соединений датчиков-реле давления 
с встроенным манометром ДЕМ-105М1-РАСКО

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1

База по EN 175301-803
Соединитель 

электрический 
GDA4090S61 форма А

EN 175301-803 
[DIN43650]

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле давления 
 с встроенным манометром ДЕМ-105М1-РАСКО

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-102С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, раз-
брос срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение 
прибора

Диапазон 
уставки, °С

Длина капилляра 
(дистанционность 

трубки)

Основная погрешность 
на числовых и контрольных 

отметках, °С, не более

Зона возврата 
нерегулируемая, 

 °С, не более

Разброс 
срабатывания, 

 °С, не более
ТАМ-102С-1 (2)-1-1

от + 5 до + 35
1,5

±1,5
6

1

ТАМ-102С-1 (2)-1-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-1-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-2-1

от + 30 до + 60
1,5

8ТАМ-102С-1 (2)-2-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-2-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-3-1

от + 55 до + 100
1,5

±3,0

10ТАМ-102С-1 (2)-3-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-3-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-4-1

от + 10 до + 60
1,5

8ТАМ-102С-1 (2)-4-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-4-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-5-1

от + 50 до + 130
1,5

10
ТАМ-102С-1 (2)-5-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-5-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-6-1

от + 50 до + 130
1,5

ТАМ-102С-1 (2)-6-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-6-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-7-1

от – 20 до + 10
1,5

±2,0 8
ТАМ-102С-1 (2)-7-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-7-3 4
ТАМ-102С-1 (2)-8-1

от – 35 до – 5
1,5

ТАМ-102С-1 (2)-8-2 2,5
ТАМ-102С-1 (2)-8-3 4

Датчики-реле температуры ТАМ-102С (да-
лее – приборы) предназначены для контро-
ля и регулирования температуры жидких и 
газообразных сред в холодильных установ-
ках, применяемых на железнодорожном и 
автомобильном подвижных составах, су-
дах, а так же в стационарных холодильных 
установках и других устройствах.

Контролируемая среда:

Воздух, хладоны, масла, пресная вода, 
а также другие среды, не вызывающие 
коррозии контактирующих с ними 
материалов деталей прибора, меди и 
медным сплавам, оловянно-свинцовому, 
серебряным припоям, сталям.

Климатическое исполнение 
и категория размещения: УХЛ3, В2,5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015.
Температура окружающего 
воздуха: от – 50 ºС до + 70 ºС. 

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 100 % при температуре 50 ºС.

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 1,0 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом. Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 1 °С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изгото-
вителе на минимальное значение уставки внутри соответствующего нормированного диапазона уставок.
3. Допускается перенастройка у потребителя в пределах значений, указанных в таблице 1.

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 3.

Условное обозначение прибора Диапазон уставок, °С Максимально допускаемое значение 
температуры контролируемой среды, °С

ТАМ-102С-1 (2)-1 от + 5 до + 35 +70
ТАМ-102С-1 (2)-2 от + 30 до + 60 + 85
ТАМ-102С-1 (2)-3 от + 55 до + 100 + 130
ТАМ-102С-1 (2)-4 от + 10 до + 60 + 85
ТАМ-102С-1 (2)-5 от + 50 до + 130 + 145
ТАМ-102С-1 (2)-6 от + 50 до + 130 + 145
ТАМ-102С-1 (2)-7 от + 20 до + 10 + 45
ТАМ-102С-1 (2)-8 от + 35 до + 5 + 40

ТАБЛИЦА 2

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.

Приборы рассчитаны на работу при нагрузках на контакты, указанных в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
Сos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 12 до 24 60 0,1 – – –
Переменный 127; 220 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не 
более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения температуры;
«2» – в сторону понижения температуры

Диапазон уставок, °С:
«1» – от плюс 5 до плюс 35;
«2» – от плюс 30 до плюс 60;
«3» – от плюс 55 до плюс 100;
«4» – от плюс 10 до плюс 60;
«5» – от плюс 50 до плюс 130;
«6» – от плюс 50 до плюс 130;
«7» – от минус 20 до плюс 10;
«8» – от минус 35 до минус 5

Длина капиллярной трубки, м:
«1» – 1,5;
«2» – 2,5;
«3» – 4

Электрический соединитель1:
«1» – по EN 175301-803 форма А;
«2» – типа ШР;
«3» – типа 2РТТ

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ3» – для поставки в макроклиматические районы 
с умеренным и холодным климатом.
«В2,5»2 – для поставки во все макроклиматические районы на суше 
и на море, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом.

Экспортное исполнение:
«Э» – при поставке на экспорт

Уставка (значение уставки срабатывания согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)

Комплект монтажных частей3:
– «К1» – с кронштейном ЦТКА.745323.143;
– «К2» – с кронштейном ЦТКА.745323.145;
– «К3» – втулка с сальником;
– «К4» – с защитным кожухом

Датчик-реле температуры ТАМ-102С – – – – , , , ,

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 – соединители EN 175301-803 форма А и типа ШР ставятся на приборы в климатическом исполнении УХЛ3, 
типа 2РТТ на приборы в климатическом исполнении В2,5;
2 – номинальные значения климатических факторов для эксплуатации приборов в рабочем состоянии – по 
ГОСТ 15150-69 для исполнения В категории 2, но при этом значение относительной влажности окружающего 
воздуха принимают таким как для категории 5.
3 – поставляется по отдельному заказу;
4 – при заказе нескольких комплектов монтажных частей допускается перечисление через запятую.

30



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ТАМ-102С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону понижения температуры от-
носительно уставки, с диапазоном уставки от 55 до 100 °С, с длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электри-
ческим соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 70 °С, с монтажным 
комплектом К1: 
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, уставка 70 °С, К1 ТУ 4218-144-00227471-2012».
то же, при отсутствии в заказе величины срабатывания уставки:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-3-2-3, В2,5, К1 ТУ 4218-144-00227471-2012».
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону понижения температуры отно-
сительно уставки, с диапазоном уставки от 30 до 60 °С, с длиной капиллярной трубки 2,5 м, с электрическим 
соединителем типа 2РТТ, климатического исполнения В2,5, значение уставки 50 °С, с монтажными комплек-
тами К1, К4:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-2-2-2-3, В2,5, уставка 50 °С, К1, К4 ТУ 4218-144-00227471-2012».
датчик-реле температуры ТАМ-102С, направление зоны возврата в сторону повышения температуры 
относительно уставки, с диапазоном уставок от 50 до 130 °С, с длиной капиллярной трубки 4 м, с элек-
трическим соединителем типа ШР, климатического исполнения УХЛ3, для экспорта, значение уставки  
50 °С, с монтажным комплектом К2:
«Датчик-реле температуры ТАМ-102С-1-5-3-2, УХЛ3, Э, уставка 50 °С, К2 ТУ 4218-144-00227471-2012».

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и установочные 
размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С 
исполнения диапазона уставок «1», «2», «3», «6», 

«7», «8» с соединителем по EN 175301-803

Рисунок 2 – Габаритные и установочные 
размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С 
исполнения диапазона уставок «1», «2», «3», «6», 

«7», «8» с соединителем типа 2РТТ, ШР
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Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С 
исполнения диапазона уставок «4», «5» с соединителем по EN 175301-803

Рисунок 4 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТАМ-102С 
 исполнения диапазона уставок «4», «5» с соединителем типа 2РТТ, ШР

РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Рисунок 5 – Крепление ТАМ-102С 
с монтажным комплектом К1

Рисунок 7 – Крепление ТАМ-102С 
 с монтажным комплектом К3

Рисунок 6 – Крепление прибора ТАМ-102С 
с монтажным комплектом К2

Рисунок 8 – Крепление ТАМ-102С 
гайкой М18х1,5

1 – втулка ЦТКА.753126.246; 2 – втулка ЦТКА.753126.245;
3 – кольцо 022-027-30-2-2; 4 – сухарь ЦТКА.753613.004;
5 – шнур льняной
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Рисунок 9 – Крепление ТАМ-102С 
с кожухом (комплект К4)

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЙ

Рисунок 10 – Схемы электрические соединений 
датчиков-реле температуры ТАМ -102С

Обозначение разъема Обозначение 
документаХР1 XS1

Вилка 
2РТТ20Б3Ш5В

розетка 
2РТТ20КПН3Г5В ГЕ0.364.120 ТУ

Вилка 
ШР20П3Ш7

розетка 
ШР20П3НШ7 ГЕ0.364.107 ТУ

Обозначение разъема Обозначение 
документаХР1 XS1

база 628300 
соединителя 

электрического 
форма А

соединитель 
электрический 

GDA4090S61 
форма А

EN 175301-803

РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-103С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, разброс срабатыва-
ний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное 
обозначение прибора

Диапазон 
уставок*, °С

Основная абсолютная 
погрешность, °С, 

не более

Разброс 
срабатывания, °С, 

не более

Зона возврата, °С
нерегулируемая

не менее не более
ТАМ-103С-01 от 0 до +100

± 2 0,8 2 6ТАМ-103С-02 от +70 до +170
ТАМ-103С-03 от – 30 до +70
ТАМ-103С-04 от – 50 до + 50

* «Диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого исполнения.

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Настройка приборов на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в 
соответствии с заказом.
2. Допускается перенастройка у потребителя в пределах диапазонов, указанных в таблице 1, при этом гаран-
тии изготовителя, касающиеся основной абсолютной погрешности не сохраняются.

Датчики-реле температуры ТАМ-103С (далее 
– приборы), предназначены для использования 
в холодильных установках, а также в других си-
стемах контроля и регулирования температуры 
газообразных и жидких сред.

Контролируемая среда:

Воздух, хладоны, масла, пресная 
вода, а также другие среды, 
не вызывающие коррозии 
контактирующих с ними материалов 
деталей приборов, меди и медным 
сплавам, оловянно-свинцовому, 
серебряным припоям, сталям.

Климатическое исполнение 
и категория размещения: УХЛ3, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

Степень защиты: IP65 по ГОСТ 14254-2015.
Температура окружающего 
воздуха: от – 50 ºС до + 70 ºС.

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 100 % при температуре 35 ºС

Атмосферное давление: от 0,084 до 0,113 МПа (от 630 до 850 
мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 0,45 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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ТАБЛИЦА 3

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
Сos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 12 до 24 60 0,1 – – –
Переменный 127; 220 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не 
более 5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 – соединители EN 175301-803 форма А ставятся на приборы в климатическом исполнении УХЛ3, типа 2РМДТ 
на приборы в климатическом исполнении УХЛ3, ОМ5.

Диапазон уставок:
«01» – от 0 до 100 °С;
«02» – от 70 до 170 °С;
«03» – от минус 30 до 70 °С;
«04» – от минус 50 до 50 °С

Направление зоны возврата относительно уставки:
«1» – в сторону повышения;
«2» – в сторону понижения

Наличие кожуха:
«1» – есть;
«2» – нет

Электрический соединитель1:
«2» – типа 2РМДТ;
«3» – по EN 175301-803 форма А

Уставка (значение уставки срабатывания 
согласно таблице 1 с указанием единиц измерения)

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«ОМ5» – для поставки в макроклиматические районы как с умеренно-холодным, 
так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания.
«УХЛ3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Датчик-реле температуры ТАМ-103С – . . ,– ,

РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ТАБЛИЦА 2

Условное обозначение Максимально допускаемая температура контролируемой среды, °С
ТАМ-103С-01 + 130
ТАМ-103С-02 + 200
ТАМ-103С-03 + 100
ТАМ-103С-04 + 80

Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний 
при нагрузке, указанной в таблице 3.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ТАМ-103С ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
датчик-реле температуры ТАМ-103С с направлением зоны возврата в сторону понижения температуры, 
без кожуха, с соединителем по EN 175301-803 форма А, уставка 55 °С, климатическое исполнение УХЛ3:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-01.2.2-3, уставка 55 °С, УХЛ3 ТУ 4218-145-00227471-2012».

датчик-реле температуры ТАМ-103С, направление зоны возврата в сторону повышения температуры, с ко-
жухом, с электрическим соединителем типа 2РМДТ, уставка 70 °С, климатическое исполнение ОМ5:
«Датчик-реле температуры ТАМ-103С-01.1.1-2, уставка 70 °С, ОМ5 ТУ 4218-145-00227471-2012».

Рисунок 1 – Датчик-реле температуры ТАМ-103С с соединителем типа 2РМДТ

Рисунок 2 – Датчик-реле температуры ТАМ-103С с соединителем по EN 175301-803 форма

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Рисунок 5 – Схема электрическая соединений датчиков-реле температуры ТАМ-103С

1 – гайка; 2 – прокладка; 3 – термобаллон; 4 – защитный кожух
Рисунок 4 – Крепление прибора с кожухом

1 – гайка; 2 – прокладка; 3 – термобаллон
Рисунок 3 – Крепление прибора без кожуха

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение разъема
Обозначение документа

ХР1 XS1
Вилка 

2РМДТ18Б4Ш5В1В
розетка 

2РМДТ18КУН4Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ

база 628300 форма А 
соединителя 

электрического

соединитель 
электрический 

GDA4090S61 форма А 
EN 175301-803

Место крепления прибора 
без кожуха

Место крепления прибора 
с кожухом

РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТДМВ-102

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение прибора, нормированный диапазон уставок, основная абсолютная погрешность, раз-
брос срабатываний и предельное значение зоны возврата приборов соответствует указанному в таблице 1.

Условное обозначение 
прибора

Нормированный диапазон 
уставок*, °С 

Основная абсолютная 
погрешность, °С, не более

Разброс срабатывания, 
°С, не более

Зона возврата 
нерегулируемая, 

°С, не более
ТДМВ-102.01.1 от – 20 до +10 

± 1,5
0,3 °С – для приборов 

без кожуха;
0,5 °С – для приборов 

с кожухом термопатрона

5ТДМВ-102.02.1 от + 5 до + 45 
ТДМВ-102.03.1 от+ 10 до + 60 
ТДМВ-102.04.1 от+ 50 до + 130 ± 4 10

* «Нормированный диапазон уставок» – значения уставок, на которых выполняются требования технических условий на прибор для каждого 
исполнения. 

ТАБЛИЦА 1

Датчики-реле температуры ма-
нометрические взрывозащищен-
ные ТДМВ-102 (далее – приборы), 
предназначены для контроля 
и регулирования температуры 
газообразных и жидких сред 
в стационарных холодильных 
установках и других системах 
угольных шахт, во взрывоопас-
ных зонах помещений и наруж-
ных установок согласно Ex-мар-
кировке, ГОСТ IEC 60079-14, главе 

7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирую-
щих применение электрооборудования во взрывоопасных 
газовых средах, а также в подземных выработках рудников 
и угольных шахт и их наземных строениях.

Приборы также предназначены для сигнализаторной 
установки и работы в условиях, в которых при нормальных 
условиях эксплуатации отсутствует обдув оболочки пыле-
воздушными стоками, исключено заряжение оболочки элек-
тростатическим электричеством путем трения, электроста-
тической индукции или соприкосновения с заряженными 
телами.

Контролируемая 
среда:

Вода, воздух, хладоны, 
масла, дизельное топливо 
и другие жидкости и газы, 
с вязкостью не более 0,8 
Па∙с, неагрессивные по 
отношению к примененным 
конструкционным 
материалам.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

Т5 по ГОСТ 15150-69 

Степень защиты: IP67 по ГОСТ 14254-2015.
Температура 
окружающего 
воздуха:

от – 40°С до + 70°С.

Относительная 
влажность 
окружающего 
воздуха:

до 100 % при 
температуре 50 ºС

Атмосферное 
давление:

от 0,084 до 0,12 МПа 
(от 630 до 850 мм рт.ст.).

Масса прибора: ≤ 2,2 кг.
Средний срок 
службы: ≥ 12 лет.

Гарантийный срок 
хранения:

6 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

30 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) 250000 циклов срабатываний 
при электрической нагрузке согласно таблице 3.

Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды для приборов указаны в таблице 2.

Род тока Напряжение, В Коммутируемая 
мощность, Вт

Ток, А
Сos ϕ, не менее Частота, Гц

мин. макс.
Постоянный от 12 до 24 60 0,1 – – –
Переменный 127; 220 – 0,1 6 0,6 50 или 60

ТАБЛИЦА 3

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Минимальное значение коммутируемого тока 0,1 А, при этом индуктивность для постоянного тока не более 
5 мГн.
2. Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при 
других токовых нагрузках.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ: 
прибор ТДМВ-102 с диапазоном уставок от плюс 10 до плюс 60 °С, с нерегулируемой зоной возврата, с 
направлением зоны возврата относительно уставкив сторону повышения температуры, с уставкой плюс 
50 °С, с длиной капилляра 2,5 м
«Датчик-реле температуры ТДМВ-102.03.1.↑50°С-2,5м ТУ 4218-005-97817222-14»;

прибор ТДМВ-102 с диапазоном уставок от плюс 5 до плюс 45 °С, с регулируемой зоной возврата, с направ-
лением зоны возврата относительно уставки в сторону понижения температуры, с уставкой плюс 40 °С, 
с длиной капилляра 4 м, с комплектом монтажных частей К2
«Датчик-реле температуры ТДМВ-102.02.2.↓40°С-4м, К2 ТУ 4218-005-97817222-14»;

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Настройка прибора на конкретную уставку срабатывания производится предприятием-изготовителем в со-
ответствии с заказом.
Значение уставки выбирается из диапазона уставок с шагом 1 °С.
2. При отсутствии в заказе значения уставки срабатывания, приборы настраиваются на предприятии-изгото-
вителе на следующие уставки срабатывания внутри соответствующего нормированного диапазона уставок:

ТДМВ-102.01 – 0 °С ± 3 °С;
ТДМВ-102.02 – плюс 20 °С ± 3 °С;

ТДМВ-102.03 – плюс 50 °С ± 3 °С;
ТДМВ-102.04 – плюс 100 °С ± 3 °С.

ТАБЛИЦА 2

Условное обозначение Максимально допускаемое значение температуры контролируемой среды*, 0С
ТДМВ-102.01

50
ТДМВ-102.02
ТДМВ-102.03 105
ТДМВ-102.04 145

* Продолжительность воздействия не более 5 мин.
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Диапазон уставок:
«01» – от минус 20 до плюс 10 °С;
«02» – от плюс 5 до плюс 45 °С;
«03» – от плюс 10 до плюс 60 °С;
«04» – от плюс 50 до плюс 130 °С

Возможность регулирования зоны возврата:
«1» – нерегулируемая зона возврата;
«2» – регулируемая зона возврата

Направление зоны возврата относительно уставки:
↓ – в сторону понижения;
↑ – в сторону повышения

Уставка (значение уставки из диапазона уставок c шагом 1 согласно таблице 1 
с указанием единиц измерения)

Длина капилляра:
– 2,5 м;
– 4,0 м
Примечание – По согласованию с заказчиком разрешается изготавливать приборы 
с длиной капилляра в диапазоне от 1 до 10 м.

По отдельному заказу могут поставляться:
комплект К1 – панель переходная для монтажа прибора на объекте;
комплект К2 – штуцер-переходник термопатрона;
комплект К3 – кожух термопатрона 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Датчик-реле температуры ТДМВ-102 – . . –

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле температуры ТДМВ-102

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РАЗДЕЛ I. ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТПМ-Р

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение приборов, пределы уставок, зона пропорциональности, зона пропорциональности и 
зона нечувствительности должны соответствовать указанным в таблице 1.

Условное 
обозначение

Предел уставки Зона пропорциональности Зона нечувствитель- 
ности °С, не болееНижний предел, °С Верхний предел, °С Нижний предел, °С Верхний предел, °С

ДТПМ-Р-1 +50 +80 4 9 3
ДТПМ-Р-2 +40 +70 10 15 3
ДТПМ-Р-3 +70 +90 12 20 3
ДТПМ-Р-4 -30 -10 35 55 5

ТАБЛИЦА 1

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Температура окружающего воздуха, при которой настраивался прибор, t= 25°С, скорость изменения темпе-
ратуры поверочной среды не более 0,5°С в минуту, поверочная среда – жидкость.
2. Настройка приборов на конкретную уставку осуществляется на предприятии – изготовителе. 

Преобразователи температуры ДТПМ-Р (далее приборы) 
предназначены для преобразования отклонения темпера-
туры регулируемой среды в пропорциональный пневмати-
ческий сигнал, подаваемый на усилитель-преобразователь 
или на исполнительные механизмы системы автоматическо-
го регулирования температуры тепловозных дизелей.

Контролируемая среда:

Интенсивно 
перемешиваемые 
пресная вода, масла 
и другие жидкости, 
неагрессивные к 
нержавеющим сталям по 
ГОСТ 5632-2014

Климатическое 
исполнение и категория 
размещения:

0 категории 2 по ГОСТ 
15150-69

Степень защиты: IP00 по ГОСТ 14254-2015.
Температура 
окружающего воздуха: от – 10 ºС до +80 ºС

Масса прибора: ≤ 0,8 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения:

12 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев в пределах 
гарантийного срока 
хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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Диапазон изменения выходного сигнала преобразователей при изменении температуры на величину зоны 
пропорциональности должен быть:
– для ДТПМ-Р-1, ДТПМ-Р-2, ДТПМ-Р-3 0,196-0,490 МПа;
– для ДТПМ-Р-4 0,098-0,490 МПа.
Питание преобразователей должно производиться воздухом давлением 0,539-0,588 МПа или 0,735-0,784 МПа.
Обозначение прибора ДТПМ-Р Х1 – Х2.
Х1 – температурный диапазон (табл. 1).
Х2 – Уставка.

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры преобразователей температуры ДТПМ-Р

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПРОЦЕССОВ

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТЯГОМЕРЫ ТММП-52-М3, 
НАПОРОМЕРЫ НМП-52-М3, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ 
ТНМП-52-М3 МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тягомеры ТмМП-52-М3, напоромеры НМП-52-М3, 
тягонапоромеры ТНМП-52-М3 мембранные пока-
зывающие (далее – приборы) предназначены для 
измерения вакуумметрического и избыточного дав-
лений воздуха и неагрессивных газов. 

Приборы относятся к восстанавливаемым, одно-
функциональным, ремонтируемым изделиям.

Условное обозначение приборов, верхние значения диапазона показаний и классы точности приборов при-
ведены в таблице 1.

Наименование приборов 
и условное обозначение

Верхнее значение диапазона показаний, кПа (кгс/м2) Класс точностиИзбыточное давление Вакуумметрическое давление

Тягомер ТмМП-52-М3 __

– 0,16 (– 16) 2,5
– 0,25; – 0,4; – 0,6; – 1; – 1,6; – 2,5; 
– 4; – 6; – 10; – 16; – 25; – 40 (– 25; 

– 40; – 60; – 100; – 160; – 250; – 400; 
– 600; – 1000; – 1600; – 2500; – 4000)

1,5 
2,5-1,5-2,5 

2,5

Напоромер НМП-52-М3

+ 0,16 (+ 16)

__

2,5
+ 0,25; + 0,4; + 0,6; + 1; + 1,6; 

+ 2,5; + 4; + 6; + 10; + 16; + 25; 
+ 40 (+ 25; + 40; + 60; + 100; 

+ 160; + 250; + 400; + 600; + 1000; 
+1600; + 2500; + 4000)

1,5 
2,5-1,5-2,5 

2,5

Тягонапоромер ТНМП-52-М3

+ 0,08 (8) – 0,08 (8) 2,5
+ 0,125; + 0,2; + 0,3; + 0,5; + 0,8; 
+ 1,25; + 2; + 3; + 5; + 8; + 12,5; 

+ 20 (+ 12,5; + 20; + 30; + 50; 
+ 80; + 125; + 200; + 300; + 500; 

+ 800; + 1250; + 2000)

– 0,125; – 0,2; – 0,3; – 0,5; – 0,8; – 1,25; 
– 2; – 3; – 5; – 8; – 12,5; – 20 (– 12,5; 

– 20; – 30; – 50; – 80; – 125; – 200; 
– 300; – 500; – 800; – 1250; – 2000)

1,5 
2,5-1,5-2,5 

2,5

ТАБЛИЦА 1

Климатическое 
исполнения 
и категория 
размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60° С 
и относительной влажности 
воздуха до 98% при 35 °С 
и более низких температурах.

Т3 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 55 °С 
и относительной влажности 
воздуха до 100% при 35 °С 
и более низких температурах. 

Степень защиты: IP40 по ГОСТ 14254-2015.
Интервал между 
поверками: 2 года.

Масса прибора: ≤ 0,5 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный 
срок хранения: 30 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

2 года в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.
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Для напоромеров и тягомеров нижним (верхним) значением диапазона показаний является «0», а для тяго-
напоромеров указано верхнее (избыточное) и нижнее (вакуумметрическое) значение диапазона показаний.

Пределы основной допускаемой погрешности показаний приборов должны соответствовать указанным в та-
блице 2.

ТАБЛИЦА 2

Обозначение класса точности
Предел допускаемой основной погрешности, % от диапазона показаний, в диапазоне шкалы

от 0 до 25 % от 25 до 75 % от 75 до 100 %
1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5*

2,5 – 1,5 – 2,5 ±2,5 ±1,5 ±2,5
2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5

Диапазон измерения должен быть равен диапазону показаний.
Приборы выдерживают воздействие перегрузки избыточным давлением, превышающим на 25 % верхнее зна-
чение диапазона показаний.
Приборы устойчивы к воздействию атмосферного давления и соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 
Р 52931-2008.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Напоромер исполнения У3 с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 2,5-1,5-2,5:
«Напоромер НМП-52-М3-10кПа-(2,5-1,5-2,5)-У3 ТУ 4212-160-00227471-2017». 

Напоромер исполнения У3 с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 2,5 при поставке на 
экспорт:
«Напоромер НМП-52-М3-10кПа-2,5-У3 Э ТУ 4212-160-00227471-2017».

Наименование и условное обозначение:
«Тягомер ТмМП-52-М3»;
«Напоромер НМП-52-М3»;
«Тягонапоромер ТНМП-52-М3».

Диапазон показаний и единица измерения (см. табл. 1)

Класс точности (см. табл. 1):
«1,5»;
«(2,5-1,5-2,5)»;
«2,5».

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, 
так и с влажным тропическим климатом.

«Э» – при поставке на экспорт.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

– – –

* По согласованию с потребителем допускается ±2,5.
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ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТЯГОМЕРЫ ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, 
НАПОРОМЕРЫ ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, 

ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ДГ-С2, ДГ-СН, 
ДГ-СВ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование, условное обозначение и диапазоны показаний приборов приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Наименование Условное обозначение Диапазон показаний, кПа

Тягомер показывающий сигнализирующий 
с двумя уставками ДТ-С2

от – 0,4 до 0
от – 0,6 до 0 
от – 1,0 до 0
от – 1,6 до 0 
от – 2,5 до 0
от – 4,0 до 0 
от – 6,0 до 0
от – 10 до 0 
от – 16 до 0
от – 25 до 0 
от – 40 до 0
от – 60 до 0

Тягомер показывающий сигнализирующий 
с нижней уставкой ДТ-СН

Тягомер показывающий сигнализирующий 
с верхней уставкой ДТ-СВ

Тягомеры ДТ-С2 , ДТ-СН, ДТ-СВ, на-
поромеры ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, тя-
гонапоромеры ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ 
показывающие сигнализирующие 
(далее – приборы) предназначены 
для измерения вакуумметрическо-
го и избыточного давлений возду-

ха, природных и других газов, неагрессивных к контактируемым 
материалам, и для коммутации внешних электрических цепей в 
системах общепромышленной, в том числе котельной, автоматики 
при достижении заданного значения измеряемого давления.

Приборы ДТ-С2, ДН-С2, ДГ-С2 имеют два сигнализирующих 
устройства (в дальнейшем – уставки) нижнего и верхнего порого-
вых значений измеряемого давления (приборы с двумя уставками).

Приборы ДТ-СН, ДН-СН, ДГ-СН имеют нижнюю уставку для выдачи 
сигнала при достижении нижнего порогового значения измеряе-
мого давления (приборы с нижней уставкой).

Приборы ДТ-СВ, ДН-СВ, ДГ-СВ имеют верхнюю уставку для выдачи 
сигнала при достижении верхнего порогового значения измеряе-
мого давления (приборы с верхней уставкой).

Климатическое 
исполнения 
и категория 
размещения:

У3– для работы при 
температуре от – 5 °С до 
+ 50 °С и относительной 
влажности до 98 % при 25 °С;

Т3– для работы при 
температуре от – 5 °С до 
+ 50 °С и относительной 
влажности до 98 % при 35 °С.

Степень 
защиты: IP40 по ГОСТ 14254-2015.

Интервал 
между 
поверками:

1 год.

Масса 
прибора: ≤ 0,7 кг.

Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный 
срок хранения:

30 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный 
срок 
эксплуататции:

2 года в пределах 
гарантийного срока 
хранения с даты ввода 
в эксплуатацию.
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Наименование Условное обозначение Диапазон показаний, кПа

Напоромер показывающий 
сигнализирующий с двумя уставками ДН-С2

от 0 до 0,4
от 0 до 0,6 
от 0 до 1,0
от 0 до 1,6 
от 0 до 2,5
от 0 до 4,0 
от 0 до 6,0
от 0 до 10 
от 0 до 16
от 0 до 25 
от 0 до 40
от 0 до 60

Напоромер показывающий 
сигнализирующий с нижней уставкой ДН-СН

Напоромер показывающий 
сигнализирующий с верхней уставкой ДН-СВ

Тягонапоромер показывающий 
сигнализирующий с двумя уставками ДГ-С2

от – 0,2 до 0,2
 от – 0,3 до 0,3 
от – 0,5 до 0,5
от – 0,8 до 0,8 

от – 1,25 до 1,25
от – 2,0 до 2,0 
от – 3,0 до 3,0
от – 5,0 до 5,0 
от – 8,0 до 8,0

от –12,5 до 12,5 
от – 20 до 20
от – 30 до 30

Тягонапоромер показывающий 
сигнализирующий с нижней уставкой ДГ-СН

Тягонапоромер показывающий 
сигнализирующий с верхней уставкой ДГ-СВ

ТАБЛИЦА 1. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Пределы допускаемой основной погрешности показаний и срабатывания сигнализации приборов, выражен-
ных в процентах от диапазона показаний, должны соответствовать указанным в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Обозначение 
класса точности

Предел допускаемой основной погрешности, % от диапазона показаний, в диапазоне шкалы
от 0 до 25% от 25 до 75% от 75 до 100%

показаний срабатывания 
сигнализации показаний срабатывания 

сигнализации показаний срабатывания 
сигнализации

4-2, 5-4 ±4 ±5 ±2,5 ±3 ±4 ±5
2,5 ±2,5 ±4 ±2,5 ±3 ±2,5 ±4

Электрическое питание приборов должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 
(24 ) V. Потребляемый ток не более 25 mА на одну уставку.
Напоромеры и тягонапоромеры выдерживают воздействие перегрузки избыточным давлением, превышаю-
щим на 50% верхнее значение диапазона показаний.
Тягонапоромеры выдерживают воздействие перегрузки избыточным давлением, превышающим на 100 % 
верхнее значение диапазона показаний.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Тягомер ДТ-СН с диапазоном показаний от 0 до 1,6 кПа климатического исполнения У3:
«Тягомер ДТ-СН-1,6 кПа-У3 ТУ 311-00227471.038-94».
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры

Наименование и условное обозначение:
«Тягомер ДТ-С»;
«Напоромер ДН-С»;
«Тягонапоромер ДГ-С».

Сигнализирующее устройство (уставка):
«2» – две уставки: нижняя и верхняя;
«Н» – только нижняя уставка;
«В» – только верхняя уставка;)

Диапазон показаний и единица измерения (см. табл. 1)

Класс точности (см. табл. 1):
«(4 – 2,5 – 4)»;
«2,5».

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

–– –
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТЯГОМЕРЫ ТММП-100-М1, НАПОРОМЕРЫ НМП-100-М1, 
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ТНМП 100 М1, 

ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОМЕРЫ ДТММП-100-М1, 
ДИФМАНОМЕТРЫ НАПОРОМЕРЫ ДНМП-100-М1, 

ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ДТНМП-100-М1, 
МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование, условное обозначение верхние значения диапазона показаний и классы точности приборов 
приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Наименование прибора Условное 
обозначение

Верхнее значение диапазона показаний, кПа
Класс точности

избыточного давления вакуумметрического 
давления

Тягомер мембранный 
показывающий
Дифманометр -тягомер мембранный 
показывающий 

ТмМП-100-М1

ДТмМП-100-М1
_

– 0,4*; – 0,6* 2,5
– 1; – 1,6; 

– 2,5; – 4; – 6; 
– 10; – 16; 
– 25;– 40

2,5; 
2,5-1,5-2,5; 

1,5

Напоромер мембранный 
показывающий
Дифманометр -напоромер 
мембранный показывающий 

НМП-100-М1

ДНМП-100-М1

+ 0,4*; + 0,6*

_

2,5
+ 1; + 1,6; 

+ 2,5; + 4; + 6; 
+ 10; + 16; 
+ 25; + 40

2,5; 
2,5-1,5-2,5; 

1,5

Тягонапоромер мембранный 
показывающий
Дифманометр-тягонапоромер 
мембранный показывающий 

ТНМП-100-М1

ДТНМП-100-М1

+ 0,2*; + 0,3* – 0,2*; – 0,3* 2,5
+ 0,5; + 0,8; 
+ 1,25; + 2; 

+ 3; + 5; + 8; 
+ 12,5; + 20

– 0,5; – 0,8; 
– 1,25; – 2; 

– 3; – 5; – 8; 
– 12,5; – 20

2,5; 
2,5-1,5-2,5; 

1,5

Тягомеры ТмМП-100-М1, напо-
ромеры НМП-100-М1, тягонапо-
ромеры ТНМП-100-М1, дифмано-
метры-тягомеры ДТмМП-100-М1, 
дифманометры-напоромеры ДН-
МП-100-М1, дифманометры-тя-
гонапоромеры ДТНМП-100-М1 

мембранные показывающие (далее – приборы) пред-
назначены для измерения вакуумметрического и из-
быточного, а также разности вакуумметрических и 
избыточных давлений:

– воздуха и неагрессивных газов;
– газообразных агрессивных сред с содержани-

ем сероводорода и углекислого газа (исполнение 
«Астр»).

Климатическое 
исполнения 
и категория 
размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 98 % при 35 °С.

Т3 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 55 °С и относительной 
влажности до 100 % при 35 °С.

Степень защиты: IP53 по ГОСТ 14254-2015.

Интервал между 
поверками: 2 года.

Масса прибора: ≤ 0,8 кг.

Средний срок 
службы:

≥ 10 лет, приборов коррозионно-
стойкого исполнения 3 года.

Гарантийный 
срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

2 года (для исполнения «Астр»– 1 год) 
в пределах гарантийного срока 
хранения с даты ввода в эксплуатацию. 
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Приборы класса точности 2,5-1,5-2,5 имеют для второй и третьей четвертей шкалы класс точности 1,5; для 
первой и последней четвертей – класс точности 2,5.
2. *Для исполнений «Астр» не применять.

Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов соответствуют указанным в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2

Обозначение класса точности
Предел допускаемой основной погрешности, % от диапазона показаний, в диапазоне шкалы

от 0 до 25 % от 25 до 75 % от 75 до 100 %
1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,5

2,5-1,5-2,5 ±2,5 ±1,5 ±2,5
2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5

Предельно допускаемое рабочее вакуумметрическое или избыточное давление и разность давлений (для 
дифманометров – тягомеров, дифманометров – напоромеров и дифманометров – тягонапоромеров) не долж-
но выходить за пределы измерений.
Приборы прочны к воздействию одиночных ударов с ускорением до 500 м/с2.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Наименование и условное обозначение:
«Тягомер ТмМП»;
«Напоромер НМП»;
«Тягонапоромер ТНМП»;
«Дифманометр-тягомер ДТмМП»;
«Дифманометр напоромер ДНМП»;
«Дифманометр-тягонапоромер ДТНМП».

Диапазон показаний и единица измерения (см. табл. 1)

Класс точности (см. табл. 1, 2):
«1,5»;
«2,5-1,5-2,5»;
«2,5».

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, 
так и с влажным тропическим климатом.
или «Астр» – коррозионно-стойкое исполнение.

«Э» – при поставке на экспорт.

«Л» – со шкалой покрытой люминофором.

– 100-М1 – – – – –
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Напоромер с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 1,5, исполнения У3:
«Напоромер НМП-100-М1-10кПа-1,5-У3 ТУ 25-7305.016-90».

Тоже для исполнения « Астр».
« Напоромер НМП-100-М1-10кПа-1,5-У3-Астр ТУ 25-7305.016-90».

Напоромер с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 2,5, исполнения УЗ, экспорт, со шкалой 
покрытой люминофором.
«Напоромер НМП-100-М1-10кПа-2,5-У3-Э-Л ТУ 25-7305.016-90»

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные 
и присоединительные размеры

Рисунок 2 – Габаритные 
и присоединительные размеры 

приборов исполнения «Астр»
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТЯГОМЕРЫ ТММП-100-М1Р, 
НАПОРОМЕРЫ НМП-100-М1Р, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ 
ТНМП-100-М1Р МЕМБРАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 

(С РАДИАЛЬНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ШТУЦЕРА)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименования, условное обозначение верхние значения диапазона показаний и классы точности приборов 
приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Наименование прибора Условное 
обозначение

Верхнее значение диапазона показаний, кПа
Класс точности

избыточного давления вакуумметрического 
давления

Тягомер мембранный 
показывающий ТмМП-100-М1Р _

– 0,4; – 0,6 2,5
– 1; – 1,6; 

– 2,5; – 4; – 6; 
– 10; – 16; 
– 25; – 40

2,5; 1,5

Напоромер мембранный 
показывающий НМП-100-М1Р

+ 0,4; + 0,6

_

2,5
+ 1; + 1,6; 
+ 2,5; + 4; 

+ 6; + 10; + 16; 
+ 25; + 40

2,5; 1,5

Тягонапоромер мембранный 
показывающий ТНМП-100-М1Р

+ 0,2; + 0,3 – 0,2; – 0,3 2,5
+ 0,5; + 0,8; 
+ 1,25; + 2; 

+ 3; + 5; + 8; 
+ 12, + 5; + 20

– 0,5; – 0,8; 
– 1,25; – 2; 

– 3; – 5; – 8; 
– 12,5; – 20

2,5; 1,5

Тягомеры ТмМП-100-М1Р, напоромеры 
НМП-100-М1Р, тягонапоромеры ТНМП-100-
М1Р мембранные показы вающие (далее – 
приборы) предназначены для измерения ва-
куумметрического и избыточного давлений 
воздуха и неагрессивных газов.

Климатическое исполнения 
и категория размещения:

У3 – для работы при температуре 
от– 50 °С до +60 °С и относительной 
влажности до 98 % при 35 °С.

Т3 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 55 °С и относительной 
влажности до 100 % при 35 °С.

Степень защиты: IP40 по ГОСТ 14254-2015

Интервал между 
поверками: 2 года.

Масса прибора: ≤ 0,8 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

2 год в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию. 
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Приборы класса точности 2,5-1,5-2,5 имеют для второй и третьей четвертей шкалы класс точности 1,5; для 
первой и последней четвертей – класс точности 2,5.

ТАБЛИЦА 2

Обозначение класса точности
Предел допускаемой основной погрешности, % от диапазона показаний, в диапазоне шкалы

от 0 до 25 % от 25 до 75 % от 75 до 100 %
1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,5
2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5

Предельно допускаемое рабочее вакуумметрическое или избыточное давление и разность давлений (для 
дифманометров – тягомеров, дифманометров – напоромеров и дифманометров – тягонапоромеров) не долж-
но выходить за пределы измерений.
Приборы прочны к воздействию одиночных ударов с ускорением до 500 м/с2.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Напоромер с верхним пределом измерений 10 кПа, класса точности 1,5, исполнения У3 с резьбой М20х1,5:
«Напоромер НМП-100-М1Р-10кПа-1,5-У3-М20х1,5 ТУ 25-7305.016-90».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Наименование и условное обозначение:
«Тягомер ТмМП»;
«Напоромер НМП»;
«Тягонапоромер ТНМП».

Диапазон показаний и единица измерения (см. табл. 1)

Класс точности (см. табл. 1, 2):
«1,5»;
«2,5».

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, 
так и с влажным тропическим климатом.

«Э» – при поставке на экспорт

«Л» – со шкалой покрытой люминофором

– 100-М1Р – – – – –

Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов соответствуют указанным в таблице 2.
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

а – штуцер М 20х1,5; б – штуцер G/2-В
Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры прибора с радиальным исполнением штуцера 

а) б)
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ДМГ-60

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения: 
«6 кПа»;
«10 кПа»; 
«40 кПа».

Класс точности:
«1,5»;
«2,5».

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.

«Э» – при поставке на экспорт.

Присоединительные размеры штуцера
«М12х1,5»  рис. 20 ГОСТ 2405 (см. рис. 1 а);
«Б1»    4-01 ГОСТ 25165 (см. рис. 1 б);
«Б2»    4-03 ГОСТ 25165 (см. рис. 1 в).

Манометр показывающий ДМГ 60 – – – –

Манометры показывающие ДМГ-60 (далее – прибо-
ры) предназначены для измерения избыточного дав-
ления воздуха и неагрессивных газов.

Манометры показывающие ДМГ-60 (далее – прибо

Климатическое 
исполнения 
и категория 
размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и 
относительной влажности воздуха 
98 % при температуре 35 °С 
и более низких температурах.

Степень защиты: IP40 по ГОСТ 14254-2015.

Интервал 
между 
поверками:

1 год.

Масса прибора: ≤ 0,2 кг.

Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

18 месяцев 
с даты ввода в эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Манометр показывающий для климатического исполнения У3 с верхним пределом измерения 6 кПа, клас-
са точности 1,5 с резьбовым штуцером (чертеж 20 ГОСТ 2405):
«Манометр показывающий ДМГ– 60 – 6 кПа-1,5-У3 ТУ4212-118-00227471-2005»;

Манометр показывающий для климатического исполнения У3 экспорт с верхним пределом измерения 40 
кПа, класса точности 1,5 с безрезьбовым соединением для эластичных труб (типоразмер соединения 4 01 
ГОСТ 25165), диаметр штуцера 6,5 мм:
«Манометр показывающий ДМГ– 60 – 40 кПа-1,5-У3 Э -Б1 ТУ4212-118-00227471-2005»;

Манометр показывающий для климатического исполнения У3 экспорт с верхним пределом измерения 40 
кПа, класса точности 1,5 с безрезьбовым соединением для эластичных труб (типоразмер соединения 4 03 
ГОСТ 25165), диаметр штуцера 10 мм:
«Манометр показывающий ДМГ– 60 – 40 кПа-1,5-У3 Э -Б2 ТУ4212-118-00227471-2005».

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

58



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД МЕМБРАННЫЕ РМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель разделителей, верхний предел измерений давления, объем упругого чувствительного элемента, изменение 
объема чувствительного элемента, заполняемого жидкостью, внутренний объем разделителя приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Модель разделителя

Верхний предел измерений 
давлений устройства 

комплектуемого 
разделителем, MПa (кгс/

cм2)

*Объем упругого 
чувствительного элемента 

не более, см3

Изменение объема 
чувствительного 

элемента, заполняемого 
жидкостью под действием 
максимального давления 

не более, см3

Внутренний объем 
разделителя, заполняемый 

разделительной 
жидкостью, cм3

РМ 5319 СМ

0,025-2,5 (0,25-25)

20 0,25 0,8
РМ 5319 С

40 1,0 20,6
РМ 5319

РМ 5320 С
РМ 5320

РМ 5321 С

4-60 (40-600) 20 0,5 6
РМ 5321

РМ 5322 С
РМ 5322

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Разделитель сред будет работоспособен и с большими значениями объема чувствительного элемента измеритель-
ного устройства, чем указанные в таблице. Но при этом значительно возрастет дополнительная погрешность из-
мерительного устройства с разделителем при отклонении температуры окружающего воздуха и рабочей среды от 
температуры 25 °С.

Разделители сред мембранные РМ (да-
лее – разделители) предназначены для 
предохранения внутренней полости 
чувствительных элементов измеритель-
ных устройств от попадания в нее сред 
агрессивных, горячих, кристаллизую-
щихся, несущих взвешенные твердые 
частицы.

Соединение РМ с измерительным устройством осуществляется непо-
средственно или через соединительный рукав.

РМ применимы в составе таких измерительных устройств, как: датчики 
давления, манометры, мановакуумметры, преобразователи давления.

Масса прибора:
5319 М; 5320
5321
5322
5319

≤ 1,3 кг.
≤ 1,6 кг.
≤ 1 кг.
≤ 3 кг.

Средний 
срок 
службы:

≥ 6 лет.

Гарантийный 
срок хранения:

12 месяцев 
с даты 
изготовления.

Гарантийный 
срок 
эксплуататции:

12 месяцев 
с даты ввода 
в эксплуатацию.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Разделитель мембранный РМ, модель 5319С с резьбой М20х1,5 с нижним фланцем из стали 45, для мазута и 
других вязких сред, с соединительным рукавом длиной 2 метра, с одним штуцером для заполнения:
«Разделитель РМ5319С-02-∅ 10-Р2м-Ш1 ТУ 4212-128-00227471-2007» 
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Температура измеряемой среды на входе разделителя должна быть от минус 40 до плюс 200 °С.
Разделители всегда применяются с соединительным рукавом, если температура измеряемой среды на входе 

разделителя выше температуры, установленной для работы измерительного устройства.
Разделители должны работать при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 60 °С. Относитель-

ная влажность (95 ± 3) % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Разделители мембранные РМ 5319, РМ 5320, РМ 5321, РМ 5322 имеют технические характеристики и испол-

нения такие же, как и разделители РМ 5319С, РМ 5320С, РМ 5321С, РМ 5322С. Их отличия заключаются в отсут-
ствии специализированного канала для заполнения разделительной жидкостью.

Исполнения разделителей, присоединительные размеры и материалы указаны в таблице 2, 3.

Исполнения разделителя
Нижний фланец разделителя

Присоединительные размеры на объект Материал
*РМ 5319 СМ

М20х1,5
Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5949-75
*РМ 5319 СМ-01
*РМ 5319 СМ-G1/2

G1/2"
*РМ 5319 CМ-01-G1/2
*РМ 5319 СМ-Ш10

М20х1,5; отв. ∅ 10 мм Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75*РМ 5319 СМ-01-Ш10

РМ 5319 М-01-Ш10
*РМ 5319 СМ-Ш10-G1/2

G1/2"; отв. ∅ 10мм Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5319 М-Ш10-G1/2
*РМ 5319 СМ-01-Ø10-G1/2
РМ 5319 М-01-Ш10-G1/2
РМ 5319 СМ-02

М20х1,5

Сталь 45 
ГОСТ 1050-88 
+ покрытие 

Ц.9Хр.

РМ 5319 М-02
РМ 5319 СМ-02-G1/2

G1/2"
РМ 5319 М-02-G1/2
РМ 5319 СМ-02-Ш10

М20х1,5; отв. ∅ 10мм
РМ 5319 М-02-Ш10
РМ 5319 СМ-02-Ш10-G1/2

G1/2"; отв. ∅ 10мм
РМ 5319 М-02-10-G1/2
*РМ 5319 С

М20х1,5

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5319
*РМ 5319 С-01
РМ 5319-01
*РМ 5319 С-G1/2

G1/2"
РМ 5319-G1/2
*РМ 5319 C-01-G1/2
РМ 5319-01-G1/2
*РМ 5319 С-Ш10

М20х1,5; отв. ∅ 10 мм Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5319-Ш10
*РМ 5319 С-01-Ш10
РМ 5319-01-Ш10
*РМ 5319 С-Ш10-G1/2

G1/2"; отв. ∅ 10мм Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5319-Ш10-G1/2
*РМ 5319 С-01-Ш10-G1/2
РМ 5319-01-Ш10-G1/2

ТАБЛИЦА 2

РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Исполнения разделителя
Нижний фланец разделителя

Присоединительные размеры на объект Материал
РМ 5319 С-02 М20х1,5

Сталь 45 
ГОСТ 1050-88 
+ покрытие 

Ц.9Хр.

РМ 5319-02
РМ 5319 С-02-G1/2 G1/2"РМ 5319-02-G1/2
РМ 5319 С-02-Ш10 М20х1,5; отв. ∅ 10ммРМ 5319-02-Ш10
РМ 5319 С-02-Ш10-G1/2 G1/2"; отв. ∅ 10ммРМ 5319-02-Ш10-G1/2
*РМ 5321 С

М20х1,5

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5321
*РМ 5321 С-01
РМ 5321-01
*РМ 5321 С-G1/2

G1/2"РМ 5321-G1/2
*РМ 5321 С-01-G1/2
РМ 5321-01-G1/2
*РМ 5321 С-Ш10

М20х1,5; отв. ∅ 10ммРМ 5321-Ш10
*РМ 5321 С-01-Ø10
РМ 5321-01-Ш10
*РМ 5321 С-Ш10-G1/2

G1/2"; отв.∅ 10мм Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5949-75

РМ 5321-Ш10-G1/2
*РМ 5321 C-01-Ш10-G1/2
РМ 5321-01-Ш10-G1/2
РМ 5321 С-02 М20х1,5

Сталь 45 
ГОСТ 1050-88 
+ покрытие 

Ц.9Хр.

РМ 5321-02
РМ 5321 С-02-G1/2 G1/2"РМ 5321-02-G1/2
РМ 5321 С-02-Ш10 М20х1,5; отв. ∅ 10ммРМ 5321-02-Ш10
РМ 5321 С-02-Ш10-G1/2 G1/2"; отв. ∅ 10ммРМ 5321-02-Ш10-G1/2

ТАБЛИЦА 2. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА 3

Модель разделителя Размер крепежных болтов
*РМ 2320 С

М 10

РМ 5320 
*РМ 5320 С-01

РМ 5320-01
*РМ 5320 С-М 30

*РМ 5320 С-М 30-01
*РМ 5322 С

М 14х1,5РМ 5322
*РМ 5322 С-01

РМ 5322-01

ПРИМЕЧАНИЕ:
* Модели разделителей изготавливаются также с кодом –«Ор» (все детали, контактирующие с окружающей 
средой, выполнены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т).
Модели разделителей с кодом -01 комплектуются дополнительной фторопластовой мембраной.
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Модель: «РМ 5319 СМ»; «РМ 5319 С»; «РМ 5319»; 
«РМ 5320 С»; «РМ 5320»; «РМ 5321 С»; «РМ 5321»; 
«РМ 5322 С»; «РМ 5322»

«01» – исполнение с дополнительной фторопластовой мембраной;
«02» – исполнение с нижним фланцем из стали 45

«∅ 10» – исполнение для вязких сред
«G1/2» – исполнение с трубной резьбой на фланце

«Ор» – коррозионностойкое исполнение

Длина соединительного рукава, м: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5.

Количество штуцеров для заполнения (количество – по требованию)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Разделитель – – – – –Р –Ш

Модели разделителей изготавливаются также с кодом – «Ор» (все детали, контактирующие с окружающей сре-
дой, выполнены из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т).
Модели разделителей с кодом – 01 комплектуются дополнительной фторопластовой мембраной.
Габаритные и присоединительные размеры 
D – M20x1,5 или G1/2.

Рисунок 1 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5319

Рисунок 2 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5319 С

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Рисунок 3 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5319 СМ

Рисунок 5 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5320С

Рисунок 4 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5320

Рисунок 6 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5320 С-М30
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Рисунок 7 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5321

Рисунок 9 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5322

Рисунок 8 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5321С

Рисунок 10 – Конструкция, габаритные 
и присоединительные размеры РМ 5322С
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ИНДИКАТОРЫ ЗАСОРЕННОСТИ 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ ИЗВ 500, ИЗВ 600, ИЗВ 700

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина измеряемого разрежения, при котором отрабатывается сигнал ИЗВ, кПа указана в таблице 1.

Индикаторы засоренности воздухоо-
чистителей ИЗВ-500, ИЗВ-600, ИЗВ-700 
(далее – индикаторы) предназначены 
для контроля засоренности воздухо-
очистителей двигателей большегруз-
ных машин, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин.

Устройство и принцип работы.
Сигнализирующим устройством ИЗВ 

является барабан красного цвета (сигнальное положение). В верхней 
части индикатора расположен диск с накаткой, предназначенный 
для поворота барабана в рабочее положение. Диск поворачивается 
до упора в направлении, указанном стрелкой, и отпускается.

Барабан остается зафиксированным в указанном положении и ав-
томатически переводится в сигнальное положение только при до-
стижении предельно допускаемой засоренности воздухоочистителя.

При этом в окнах корпуса индикатора появляется красная окраска, 
что означает необходимость проведения технического обслужива-
ния воздухоочистителя. После его проведения необходимо вновь 
установить барабан индикатора в рабочее положение. Индикаторы 
относятся к невосстанавливаемым, однофункциональным, неремон-
тируемым изделиям.

ТАБЛИЦА 1

Индикаторы Величина измеряемого разрежения, при котором отрабатывается сигнал, кПа
ИЗВ-500 5±0,25
ИЗВ-600 6±0,30
ИЗВ-700 7±0,35

Рабочее положение ИЗВ вертикальное, с допускаемым отклонением на угол до 30°.
Индикаторы устойчивы к воздействию:
– синусоидальной вибрации с ускорением до 5 г при частоте до 90 Гц и амплитуде не более 1 мм;
– ударных нагрузок с ускорением до 10 г. 

Климатическое 
исполнения 
и категория 
размещения:

У2 – для работы 
при температуре 
от – 40 °С до + 80 °С 
и относительной 
влажности воздуха 
до 95% при 35 °С.

Масса 
прибора: ≤ 0,1 кг.

Средний срок 
службы: ≥ 8 лет.

Гарантийный 
срок хранения:

16 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный 
срок 
эксплуататции:

24 месяца с даты 
ввода в эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ II. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УД 

Величина вауумметрического давления, при котором обрабатывается сигнал:
«500»  5±0,25 кПа
«600»  6±0,30 кПа
«700»  7±0,35 кПа

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У2» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.

«ТУ 25.02-1749-75» 
«ТУ 25.02.ЭД1.1749-78» – экспортное исполнение.

Индикатор засоренности воздухоочистителей ИЗВ – –

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Индикатор засоренности с пределом измерения 7 кПа, соединительным штуцером, имеющим резьбу по 
ГОСТ 6111-52, климатического исполнения У2:
«Индикатор засоренности воздухоочистителей ИЗВ-700, штуцер резьбовой, ТУ 25.02-1749-75».

Индикатор засоренности c пределом измерения 5 кПа, соединительным штуцером под эластичную трубку, 
климатического исполнения У2, поставляемый на экспорт:
«Индикатор засоренности воздухоочистителей ИЗВ-500-У2, эластичная трубка, ТУ 25.02.ЭД1.1749 78».

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры ИЗВ.

а) штуцер резьбовой; б) эластичная трубка.

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дифманометры стрелочные показывающие ДСП-80 РАСКО 
(далее – приборы) предназначены для измерения перепада 
давления различных газов, неагрессивных по отношению к 
примененным конструкционным материалам, в т.ч. на счет-
чиках газа, газовых фильтрах, струевыпрямителях и других 
устройствах с целью контроля их технического состояния и 
степени загрязнения.

Дифманометры применяются в системах газоснабжения ком-
мунальных и промышленных объектов и подключаются к точкам 
отбора давлений на входе и выходе контролируемого газового 
оборудования в соответствии с Правилами ПР50.2.019 2006.

Дифманометры относятся к восстанавливаемым, ремонтиру-
емым, однофункциональным изделиям.

ДИФМАНОМЕТРЫ СТРЕЛОЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ДСП-80 РАСКО, ДСП-80В РАСКО

Предельно допускаемое рабочее избыточное давление – 0,6; 1; 1,6 МПа.
Диапазон измерения перепада давления от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа.
Температура рабочей среды – от -30 до +60 °С.
Класс точности и предел допускаемой основной погрешности, выраженной в процентах диапазона показа-
ний, должны соответствовать таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Класс точности Предел допускаемой основной погрешности, %
1,5 ±1,5
2,5 ±2,5

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У3 – для работы 
при температуре 
от – 40 °С до + 70 °С 
и относительной 
влажности до 98% 
при температуре 35 °С.

Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254-2015

Интервал между 
поверками: 1 год.

Масса прибора:
дифманометра
дифманометра 
с трехвентильным 
блоком

≤ 1,1 кг.

≤ 2,8 кг.

Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения:

12 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

18 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию.
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ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДИФМАНОМЕТРА ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80 «РАСКО» с верхним пределом измерения перепада дав-
ления 4кПа, предельным рабочим давлением 1 МПа, класс точности 1,5, с присоединительной резьбой М12:
«Дифманометр ДСП-80 «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-1,5-М12 ТУ 4212-127-00227471-2007».
То же в комплекте с вентильным блоком и кронштейном:
«Дифманометр ДСП-80В «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-1,5-К-М12 ТУ 4212-127-00227471-2007».
Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80 «РАСКО» с верхним пределом измерения перепада дав-
ления 4кПа, предельным рабочим давлением 1 МПа, индикаторного исполнения, с присоединительной 
резьбой М12, с соединительной трубкой с резьбой на конце М20х1,5:
«Дифманометр ДСП-80В «РАСКО» – 4 кПа-1 МПа-И-М12-ТС М20 ТУ 4212-127-00227471-2007».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДСП-80 

«» без трёхвентильного блока;
«В» – с трёхвентильным блоком.

Верхний предел измерения перепада давления 
с указанием единицы измерения:
1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа.

Предельно допускаемое рабочее избыточное давление:
«0,6 МПа»;
«1 МПа»;
«1,6 МПа».

Класс точности:
«1,5»;
«2,5»;
«И» класс точности 4 (индикаторное исполнение)

Комплект монтажных частей:
«К» – с кронштейном для крепления на стойку

Тип присоединительной резьбы:
«М12» – М12x1,5;
«М20» – М20x1,5.

С трубкой соединительной с резьбой на конце:
«ТС М12» – М12x1,5;
«ТС М20» – М20x1,5;
«ТС G 1/2» – G 1/2-B. 

РАСКОДифманометр ДСП-80 – – – –– –
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1 – гайка накидная ЦТКА.758421.078; 
2 – прокладка ЦТКА.754152.391; 
3 – ниппель ЦТКА.713561.222;
4 – ниппель с демпфером ЦТКА.302634.238

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80 РАСКО 
с комплектом монтажных частей

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80 РАСКО с кронштейном

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80В РАСКО
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Рисунок 4 – Габаритные и присоединительные размеры дифманометра ДСП-80В РАСКО c кронштейном

Рисунок 5 – Габаритные и присоединительные размеры трубки соединительной

D d, мм L, мм
М12х1,5 5 3
М20х1,5 6 5
G 1/2-B 6 5
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ИНДИКАТОРЫ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ 
ИДР-80 РАСКО

Индикаторы разности давлений ИРД-80 РАСКО (далее 
– индикаторы) предназначены для контроля степени за-
соренности узлов очистки, струевыпрямителей и других 
устройств контроля газового оборудования, а также для 
контроля перепада давления воды и других неагрессив-
ных жидкостей, находящихся под давлением.

Индикаторы ИРД-80С РАСКО-Ex должны работать в 
комплекте с приборами искрозащиты или источниками 
питания со встроенным барьером искрозащиты с соот-
ветствующей областью применения и Eх-маркировкой 
взрывозащиты [Exib]IIB, обеспечивающими искробезо-
пасность выходной цепи индикатора ИРД-80С РАСКО-Ех и 
устанавливаемыми вне взрывоопасной зоны.

Индикаторы ИРД-80С РАСКО-Ex могут работать в ком-
плекте со следующими приборами искрозащиты с Ех-мар-
кировкой [Exib]IIB:

БПД-24Ex или БПД-24Ex (DIN) ТУ 4264-001-29301297-04;
Корунд М2 или Корунд М21 ТУ 4217-003-29301297-07;
Корунд М3 или Корунд М31 ТУ 4217-003-29301297-07;
Корунд М4 ТУ 4217-003-29301297-07.
Допускается применение любых приборов искрозащиты 

или источников питания со встроенными барьерами ис-
крозащиты других производителей с соответствующей об-
ластью применения Ех-маркировкой взрывозащиты [Exib]
IIB, обеспечивающими искробезопасность выходной цепи 
индикатора ИРД-80С РАСКО-Ех.

Индикаторы ИРД-80С РАСКО-Ех имеют Ех-маркировку 
взрывозащиты «1Ех ib IIВ T4 Gb X» с уровнем взрывозащи-
ты Gb электрооборудования группы II и видом взрывоза-
щиты «искробезопасность « ib» для применения во взры-

воопасных газовых смесях, 
содержащих газ подгруппы 
IIB, с максимальной темпе-
ратурной поверхности ме-
нее 135 °С, должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 
12.2.007.0, ГОСТ 31610.0 (IEC 
60079-0), ГОСТ 31610.11 (IEC 
60079-11), ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ Р 52350.14 (МЭК 60079-
14) и предназначены для установки во взрывоопасных 
зонах классов 1 и 2 ГОСТ IEC 60079-10-1 помещений и на-
ружных установок согласно Ех-маркировке, требованиям 
главы 7.3 ПУЭ («Правила устройства электроустановок»), 
ГОСТ 31610.10 (IEC 60079-10) и других нормативных доку-
ментов, определяющих применение электрооборудова-
ния, предназначенного для эксплуатации в зонах, опасных 
по воспламенению окружающей его взрывоопасной газо-
вой смеси.

Климатичекое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 40 °С до + 70 °С 
и относительной влажности 
до 98% при 35°С.

Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254-96.

Масса индикатора: ≤ 0,8 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

12 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон показаний перепада давления:
– от 0 до: 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кПа – 1,6 МПа;
– от 0 до 100; 160; 250; 400 кПа – 4 МПа.
Предел допускаемой основной погрешности:
± 5 % от диапазона показаний.
Предел допускаемой погрешности срабатывания 
уставки:
– на прямом ходе ± 5% диапазона показаний;
– на обратном ходе ± 10% диапазона показаний.

Гистерезис (нерегулируемый) срабатывания 
уставки: ≤ 5% диапазона показаний.
Диапазон задания порогового значения уставки: 
от 20 до 90% диапазона показаний.
Номинальное напряжение питания – 24±10 В.
Максимально допустимое напряжение питания 
– 100 В.
Номинально допустимый входной ток – 0,3 А.
Максимально допустимая мощность коммутиру-
емой нагрузки – 10 Вт.
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Предельные параметры внешних искробезопасных электрических цепей индикаторов ИРД-80С РАСКО-Ех при-
ведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 2

Обозначение документа Наименование и условное обозначение

Количество, шт.
Комплект

К1 К2 К3 К4 К5 К6

КЗ
Ш

**
*

К4
Ш

**
*

К3
Ш

У*
*

К4
Ш

У*
*

ЦТКА.406123.076
Индикатор ИРД-80 РАСКО 

или ИРД-80С РАСКО, 
или ИРД-80С РАСКО –Ех*

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ЦТКА.715193.028 Штуцер 2 – – – – – – – – –
ЦТКА.743561.222 Ниппель 2 – – – – – – – – –
ЦТКА.754152.391 Прокладка 4 2 2 2 – – – – – –
ЦТКА.758421.078 Гайка накидная 2 – – – – – – – – –
ЦТКА.715193.032 Штуцер – 2 – – – – – – – –
ГОСТ 28941.26-91 Гайка накидная 2 – 6 – 2 – – – – – – – –
ГОСТ 28941.27-91 Ниппель 2 – 6 – 2 – – – – –
ЦТКА.715193.033 Штуцер – – 2 – – – – –

– 01 – – – 2 – – – –

ГОСТ 23353-78 Гайка накидная 1 – 8 – – 2 – – – 2 – 2 –
Гайка накидная 2 – 6 – – – 2 – – – 2 – 2

ГОСТ 23354 -78 Кольцо 1 – 8 – – 2 – – – 2 – 2 –
Кольцо 3 – 6 – – – 2 – – – 2 – 2

ЦТКА.753137.270 Штуцер – – – – – – 2 – – –
– 01 – – – – – – – 2 – –

ЦТКА.753137.271 Штуцер – – – – – – – – 2 –
– 01 – – – – – – – – – 2

**Соединитель электрический GIC4070S61 
форма С EN 175301-803 1 1 1 1 1 1 – – – –

ЦТКА.406123.076 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 – – – –
ЦТКА.406123.076 ПС Паспорт 1 1 1 1 1 1 – – – –

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. В комплект К1-К5 входит индикатор с резьбой 
М12х1,5, в комплект К6 – с резьбой G1/4.
2. При поставке индикаторов в один адрес по согла-
сованию с потребителем допускается прикладывать 
один экземпляр руководства по эксплуатации на три 
индикатора.
3. *Поставляется согласно заказу потребителя.

4. **Кроме ИРД-80 РАСКО.
5. ***Предназначены для подключения контролиру-
емого объекта к соединительной линии индикатора 
(рисунок 4). 
6. Трубка соединительная ЦТКА.302656.010 (рисунок 
4) может поставляться согласно заказу потребителя.

ТАБЛИЦА 1

Наименование параметра Значение параметра
Максимальное входное напряжение U, B, не более 40

Максимальный входной ток I, мA 120
Максимальная внутренняя индуктивность L, мкГн, не более 10

Максимальная внутренняя емкость С, пФ, не более 0,05
Максимальная внешняя индуктивность L, мГн, не более 2,0

Максимальная внешняя емкость С, мкФ, не более 0,5
Род тока постоянный, переменный

Род нагрузки активная

Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИРД-80 

«» – без уставки;
«C» – исполнение с уставкой.

«Ex» – взрывозащищенное исполнение;

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения: 
4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400 кПа

Комплект поставки (см. таблицу 2).

РАСКОИндикатор разности давлений ИРД-80 – – –

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Индикатор разности давлений ИРД-80 РАСКО с диапазоном показаний перепада давления 10 кПа, с ком-
плектом поставки К1:
«Индикатор ИРД-80 РАСКО -10кПа-К1– ТУ 4212 135 00227471 2009»;
– то же, в исполнении с уставкой:
«Индикатор ИРД-80С РАСКО -10кПа-К1– ТУ 4212 135 00227471 2009»;
– то же, во взрывозащищённом исполнении:
«Индикатор ИРД-80С РАСКО– Ех -10кПа-К1-ТУ 4212 135 00227471 2009».

ГАРАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры индикатора

1 – ниппель, 2 – трубка, 
3 – гайка накидная

Рисунок 4 – Трубка 
соединительная

1 – штуцер, 2 – ниппель, 
3 – прокладка, 4 – гайка накидная, 

5 – соединительная труба
Рисунок 2 – Соединение 
с развальцовкой трубы

1 – штуцер, 2 – гайка накидная,
3 – врезающееся кольцо, 
4 – соединительная труба
Рисунок 3 – Соединение 
с врезающимся кольцом
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПД-Р

ТАБЛИЦА 2
D d, мм l, мм l1, мм Lmax, мм

М20×1,5-8h – 20 – 90
G1/2" – 20 – 90
G1/4" – 12 – 83

М12x1,5-8h ∅5 12 3 85

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПД-Р 

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения: 
0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; МПа

Предел допускаемой основной погрешности:
«0,25» – ±0,25; «0,5» – ±0,5; «1,0» – ±1,0.

Присоединительная резьба
«М12» – М12×1,5;  «G1/2» – G1/2»;
«М20» – М20×1,5;  «G1/4» – G1/4».

Преобразователь давления ПД-Р – – –

Преобразователи из-
быточного давления 
ПД-Р (далее – преобра-
зователи) предназначе-
ны для пропорциональ-
ного преобразования 

избыточного давления жидкостей, газов или паров в 
стандартный выходной сигнал постоянного тока.

Преобразователи используются в системах центра-
лизованного контроля и управления технологически-
ми процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, не-
фте– и газоснабжения; на объектах ЖКХ, в локальных 
системах автоматизации насосного, компрессорного и 
т. п. оборудования, в системах контроля технологиче-
ских процессов.

Климатическое 
исполнение:

УХЛ 3.1 – для работы при 
температуре от – 10 °С до + 80 °С 
и относительной влажности 
95% при 35 °С и более низких 
температурах.

Степень защиты: IP65 по ГОСТ 14254-96.

Температура 
измеряемой среды:

от – 20 °С до + 150 °С. Если 
температура превышает + 80 °С, 
то подключать преобразователи 
необходимо с применением 
охлаждающего радиатора или 
импульсной трубки.

Интервал между 
поверками: 4 года 

Масса прибора: 0,2 кг.

Средний срок 
службы: 12 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

18 месяцев с даты ввода в 
эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы измерения выходного сигнала: 4-20 мА.
Напряжение питания: 24  В.

Нагрузочное сопротивление: от 0,1 до 500 Ом.
Потребляемая мощность: 1,0 В.
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ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 0,6 МПа, с пределом допу-
скаемой основной погрешности ±0,5 %, с присоединительной резьбой М20х1,5:
«Преобразователи избыточного давления ПД-Р-0,6МПа-0,5-М20 ТУ 4212-133-00227471-2008».
Преобразователь избыточного давления ПД-Р с верхним пределом измерения 2,5 мПа, с пределом допу-
скаемой основной погрешности ±1,0 %, с присоединительной резьбой G1/2:
«Преобразователи избыточного давления ПД-Р-2,5МПа-1,0-G1/2 ТУ 4212-133-00227471-2008».

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные 
размеры для преобразователей с присоедини-

тельной резьбой М20x1,5; G1/2", G1/4"

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные 
размеры для преобразователей с присоедини-

тельной резьбой М12x1,5

Рисунок 1 – Преобразователь избыточного давления ПД-Р

D – М20х1,5; G1/2 D – М12х1,5 D – G1/4"

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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КРАНЫ КНОПОЧНЫЕ VE-РАСКО
Краны кнопочные VE-РАСКО (далее – 

приборы) нормально закрытого (НЗ) и 
нормально открытого (НО) исполнений. 
Краны кнопочные нормально закрытые 
(НЗ) предназначены для кратковремен-
ной подачи давления на манометры (и 
другие механические измерительные 

приборы) при измерении, и последующего снятия давления (раз-
грузки) после завершения измерения. Обеспечивают увеличение 
эксплуатационного ресурса манометров за счет исключения по-
стоянного воздействия пульсаций давления на чувствительный 
элемент манометра и предотвращения преждевременного изно-
са его измерительного механизма.

Краны кнопочные нормально открытые (НО) предназначены 
для постоянной подачи давления на электронные датчики и пре-
образователи давления, при измерении, и последующего крат-
ковременного снятия давления с целью удобства контроля нуля. 
Применяются в газораспределительных пунктах (ГРП) и установ-
ках (ГРУ), системах газоснабжения коммунальных и промышлен-
ных объектов, системах вентиляции и кондиционирования, в ко-
тельных, тепловых пунктах, компрессорных установках и другом 
технологическом оборудовании.

Краны относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ КРАНА КНОПОЧНОГО ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Кнопочный кран VE-РАСКО, нормально закрытого исполнения, применяемый при рабочем давлении в 
магистрали до 1,6 МПа, с присоединительными размерами к магистрали (вход) G1/2" и к измерительному 
оборудованию (выход) М20х1,5; диапазон рабочих температур от – 10 до +70°С.
«Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ-1,6-G1/2-М20-10 ТУ 4212-134-00227471-2009»;

Кнопочный кран VE-РАСКО, нормально открытого исполнения, применяемый при рабочем давлении в 
магистрали до 0,6 МПа, с присоединительными размерами к магистрали (вход) М20х1,5 и к измеритель-
ному оборудованию (выход) М20х1,5; диапазон рабочих температур от – 40 до +70°С.
«Кран кнопочный VE-РАСКО-НО-0,6-М20-М20-40 ТУ 4212-134-00227471-2009».

Контролируемая 
среда:

Воздух, природный 
газ, аргон и другие 
газы и жидкости, 
неагрессивные к медным 
сплавам, нержавеющей 
стали и масло-
бензостойкой резине.

Климатическое 
исполнение 
и категрия 
размещения:

У3 – для работы 
при температуре 
от – 40 °С до + 70 °С 
и относительной 
влажности до 95% 
при 35 °С.
УХЛ3.1 – для работы 
от – 10 °С до + 70 °С 
относительной 
влажности до 95% 
при 35 °С.

Масса крана: ≤ 0,3 кг.
Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный 
срок хранения:

12 месяцев с даты 
изготовления.

Гарантийный 
срок 
эксплуататции:

12 месяцев 
с даты ввода 
в эксплуатацию.

Максимальное рабочее давление: 0,6; 1,6 МПа
Конструктивное исполнение по соединению входа и выхода при не нажатой кнопке:
НЗ – нормально закрытый
НО – нормально открытый
Резьба присоединительная на входе D и выходе D1 (со стороны измерителя давления):
G1/2˝, М20х1,5-6Н, М12х1,5-8Н (только для максимального рабочего давления 0,6 МПа)
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАНА КНОПОЧНОГО 

Исполнение: 
«НЗ» – нормально закрытое; 
«НО» – нормально открытое.

Рабочее давление: 
«0,6» – 0,6 МПа;
«1,6» – 1,6 МПа.

Присоединительная резьба к магистрали (вход) D (см. рис. 1, 2)

Присоединительная резьба к измерительному оборудованию (выход) D1 (см. рис. 1, 2)

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«10» – УХЛ3.1 – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«40» – У3 – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.

Кран кнопочный VE-РАСКО – – – –

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Кран VЕ-РАСКО 
нормально закрытого (НЗ) исполнения

Рисунок 2 – Кран VЕ-РАСКО 
нормально открытого (НО) исполнения
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ИНДИКАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ИД-1 
(С ПРИЕМНИКАМИ ДАВЛЕНИЯ ПД-1)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикаторы давления ИД-1 (далее – индикаторы) с приемниками давления ПД-1 (далее – приемники дав-
ления) предназначены для дистанционного контроля избыточного давления жидкостей в системах топливо-
подачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также могут быть использованы в других 
системах, где требуется дистанционный контроль избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов.

Индикаторы давления состоят из приемника давления ПД-1 и указателя давления УД-800/1.
Допускается раздельная поставка приемников давления и указателей давления. 
Индикаторы на давление до 1,5 МПа включительно могут комплектоваться гибкими шлангами.
По требованию заказчика шланги могут поставляться отдельно.

Верхние пределы измерений, рабочие диапазоны измерений указаны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Условное обозначение Верхний предел измерений, МПа Рабочий диапазон измерений, МПа

ИД-1

0,1 0,02-0,06
0,3 0,06-0,24
0,6 0,1-0,5
1,5 0,2-1,2
2,4 0,4-2
8,0 1-5
15 2-12
24 4-20

Предел допускаемой основной погрешности инди-
катора при комплектной поставке не должен превы-
шать в рабочем диапазоне ± 4 % (указателя ±1,5%) а в 
остальном диапазоне ± 6 % (указателя ±2%) от верх-
него предела измерений.

При комплектовании индикаторов у потребителей из 
получаемых раздельно приемников и указателей, предел 

допускаемой основной погрешности индикатора не дол-
жен превышать ± 6 % от верхнего предела измерений.

Сила тока, потребляемого индикаторами, не должна 
превышать 0,15А – при напряжениях 24 и 27В.

Длина соединительного кабеля между приёмни-
ком и указателем по трассе не более 60 м сечением 
не менее 0,5 мм2.

Климатическое исполнение 
и категория размещения:

УХЛ2.1, В2.1
Приемник – для работы при температуре от – 60 °С до 
+ 75 °С и относительной влажности до 95% при 35 °С.
Указатель – для работы при температуре от – 60 °С до 
+ 60 °С и относительной влажности до 95% при 35 °С.

Степень защиты: Приемник – IP-55 по ГОСТ 14254-2015.
Указатель – пылезащещенный и влагозащещенный.

Масса прибора: ≤ 0,8 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции: 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
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Верхний предел измерений (см. табл. 1)
Напряжение питания постоянного тока:
«24» – 24  В;
«27» – 27  В.
Комплектация (см. табл.2): «К1» или «К2»
Длина гибкого шланга ШГ-16 (только для «К2») :
«Ш550» – 550 мм;
«Ш650» – 650 мм;
«Ш700» – 700 мм;
«Ш800» – 800 мм.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ2.1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«В2.1» – для поставки во все макроклиматические районы на суше и на море, 
кроме климатического района с антарктическим холодным климатом.
«Д» – при поставке c демпфером
«Э» – экспортное исполнение

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИД-1 
Индикатор давления ИД-1 – – – – – . .

Верхний предел измерений (см. табл. 1)
Напряжение питания постоянного тока:
«24» – 24  В;
«27» – 27  В.
Комплектация (см. табл.2): «К3» или «К4»
Длина гибкого шланга ШГ-16 (только для «К4») :
«Ш550» – 550 мм;
«Ш650» – 650 мм;
«Ш700» – 700 мм;
«Ш800» – 800 мм.
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ2.1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«В2.1» – для поставки во все макроклиматические районы на суше и на море, 
кроме климатического района с антарктическим холодным климатом.
«Д» – при поставке c демпфером
«Э» – экспортное исполнение

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПД-1 
Приемник давления ПД 1 – – – – – . .

Верхний предел измерений (см. табл. 1)
Напряжение питания постоянного тока:
«24» – 24  В;
«27» – 27  В.
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«УХЛ2.1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«В2.1» – для поставки во все макроклиматические районы на суше и на море, 
кроме климатического района с антарктическим холодным климатом.
«Э» – экспортное исполнение

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УД 
Указатель давления УД-800/1 – – – .
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ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
индикатор ИД-1 с верхним пределом измерений 1,5 МПа, напряжением 27 В, комплектации К1, в клима-
тическом исполнении и категории размещения УХЛ2.1:
«Индикатор давления ИД-1-1,5MПa-27-К1-УХЛ2.1 ТУ 25-02.110331-84»;

приёмник ПД-1 с верхним пределом измерений 1,5 МПа, напряжением 27 В, комплектации К3, в климати-
ческом исполнении и категории размещения УХЛ2.1:
«Приёмник давления ПД-1-1,5MПa-27-К3-УХЛ2.1 ТУ 25-02.110331-84»;

индикатор ИД-1 с верхним пределом измерений 1,5 МПа, напряжением 24 В, комплектации К1, в клима-
тическом исполнении и категории размещения В2.1, с демпфером
«Индикатор давления ИД-1-1,5MПa-24-К1-В2.1.Д ТУ 25-02.110331-84»;

индикатор ИД-1 с верхним пределом измерений 1,5 МПа, напряжением 24 В, комплектации К2, с гибким 
шлангом длиной 650 мм, в климатическом исполнении и категории размещения В2.1
«Индикатор давления ИД-1-1,5MПa-24-К2-Ш650-В2.1 ТУ 25-02.110331-84»;

приёмник ПД-1 с верхним пределом измерений 1,5 МПа, напряжением 27 В, комплектации К3, в климати-
ческом исполнении и категории размещения УХЛ2.1 при поставке на экспорт
«Приёмник давления ПД-1-1,5MПa-27-К3.УХЛ2.1.Э ТУ 25-02.110331-84».

Комплект поставки индикатора и его составных частей должен соответствовать указанному в таблице 2

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Шлангами комплектуются индикаторы на давления до 1,5 МПа (15 кгс/см2) включительно.
2. По заказу потребителей шланги могут поставляться отдельно.
3. Приёмники с демпфером поставляются по требованию заказчика.
4. При поставке в один адрес партии приборов допускается прилагать одну инструкцию на 10 приборов, если 
иное количество не оговорено в договоре.
5. При поставке приборов на экспорт паспорта поставляются в количестве указанном в договоре (контракте).

ТАБЛИЦА 2

Обозначение Наименование и условное обозначение
Количество, шт. (экз.)

ПримечаниеКомплекты
К1 К2 К3 К4

2В0.283.940 ПС Индикатор давления ИД-1. Паспорт 1 1 - -
2В0.283.940 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1

2В2.832.392 Комплект приемника
Приёмник давления ПД-1 1 1 1 1

ГЕ0.364.126 ТУ Розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В 1 1 1 1
2В2.832.392 ПС Приёмник давления ПД-1. Паспорт - - 1 1

ТУ 25-0415.038-84 Комплект указателя
Указатель давления УД 800/1 или 1 1 - -

ТУ 25-0415.038-85 УД801/1 или 
ЦТКА.406222.050 УДМ

ТУ ОПМ.566.003 Штепсель ШПЛМ – 3 1 1 - - 2РМДТ18КПН4Г5В1В 
при комплектовании УДМ

6ПМ.022.002 Кольцо крепежное 1 1 - -

МП4.470.000 Комплект шланга
Шланг гибкий ШГ-16 - 1 - 1 Поставляется при наличии в договоре.

Длина шланга указывается при заказе
МП8.652.193-01 Штуцер - 1 - 1

МП8.946.001 Шайба - 2 - 2
МП4.470.000ПС Шланг гибкий ШГ-16. Паспорт
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные 
размеры указателя давления УД-800/1

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры приемника давления ПД-1
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Рисунок 1 – Приемник ИД-2 без демпфера
Рисунок 2 – Приемник давления ИД-2 

с демпфером

ПРИЕМНИКИ ДАВЛЕНИЯ ИД-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приемники давления ИД-2 (далее – приемники давления) 
предназначены для преобразования избыточного давления 
масла в системах смазки двигателей внутреннего сгорания и 
трансмиссий, других неагрессивных жидкостей в нормирован-
ный токовый выходной сигнал.

Выпускается с приемкой ВП заказчика.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

О – для работы при 
температуре 
от – 50 °С до + 125 °С 
и относительной 
влажности до 80% 
при 27 °С.

Степень защиты: Пылезащещенный и 
влагозащещенный.

Масса прибора: ≤ 0,34 кг.

Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения:

15 лет с даты 
изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

10 лет в пределах 
гарантийного срока 
хранения с даты ввода 
в эксплуатацию.

Приемники давления устойчивы к воздействию:
– синусоидальной вибрации с частотой 1-500 Гц при ускорении до 100 м/с2.
– атмосферных выпадающих осадков (дождя) с верхним значением интенсивности при эксплуатации 15 мм/мин.
– динамической пыли (песка) с концентрацией (5±2) г/м3 при скорости воздуха 15 м/с.
– инея и росы.
Величина тока выходного сигнала – от 4 до 20 мА с линейной характеристикой.
Предел допускаемой основной погрешности не более ± 2%.
Напряжение питание постоянного тока 27 В.
Потребляемая мощность: не более 1,5 В∙А
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Длина шланга L 
выбирается из ряда: 
550, 650, 700, 800 мм.
Диаметр присоединительного 
отверстия штуцера D, мм: 
12,5Н14(+0,43); 16Н14(+0,43).

Рисунок 3 – Приемник давления 
ИД-2 с монтажным комплектом М1

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
приемник давления ИД-2 с верхним пределом измерения 0,7 МПа, с демпфером, при поставке на экспорт
«Приемник давления ИД-2 – 0,7 МПа – Д – Э ТУ 4212-122-00227471-2006»;
то же, с комплектом монтажных частей М1, с гибким шлангом длиной 700 мм
«Приемник давления ИД-2 – 0,7 МПа – Д – Э – М1 (700) ТУ 4212-122-00227471-2006».

Верхний предел измерения с указанием единицы измерения:
0,6; 0,7; 1,0; 1,5; 1,6; 2,0; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0;
8,0; 10,0; 15,0; 16,0; 20,0; 24,0; 25,0; 40,0 МПа

Тип присоединительной резьбы:
«М12» – М12x1

«Д» – при поставке с демпфером (см. рис. 2)

«Э» – при поставке на экспорт

«М1» – комплект монтажных частей М1 (см. рис. 3)

Длина шланга гибкого ШГ-16 (далее по тексту – гибкий шланг), мм, 
входящего в комплект монтажных частей М1:
«(550)» – гибкий шланг длиной 550 мм;
«(650)» – гибкий шланг длиной 650 мм;
«(700)» – гибкий шланг длиной 700 мм;
«(800)» – гибкий шланг длиной 800 мм

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ ДАВЛЕНИЯ ИД-2 

Приемник давления ИД-2 – – – – –
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ПАРАМЕТРОВ 
ДВИЖЕНИЯ

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ 8ТМ

Допускаемая основная погрешность тахометра, %, не более:
– в пределах рабочего диапазона измерения ±1;
– в остальной части шкалы (для тахометров с односторонней шкалой – от верхнего предела измерения; для 

тахометров с двусторонней шкалой – от суммы верхних пределов измерения) ±1,5.

Исполнение 
тахометра

Пределы 
измерения, 

об/мин

Рабочий диапазон измерения, об/мин Коэффициент 
тахометра

Цена деления 
шкалы,  
об/мин

Диаметр 
циферблата, 

ммНижний предел Верхний предел

с односторонней шкалой
8ТМ0,1 5-100 30 100 10:1, 15:1, 20:1, 30:1 1 56
8ТМ0,5 25-500 150 500 2:1, 3:1, 4:1, 6:1 5 56, 89
8ТМ1 50-1000 300 1000 1:1, 2:1, 3:1 10 56, 89

8ТМ1,5 75-1500 450 1500 1:1, 2:1 20 56, 89
8ТМ2 100-2000 600 2000 1:1, 1:2 20 56, 89
8ТМ3 150-3000 900 3000 1:1, 1:2, 1:3 50 56, 89
8ТМ4 200-4000 1200 4000 1:1 50 56, 89

с двусторонней шкалой
8ТМ0,06-0 3-60 20 60 25:1, 50:1 2 89
8ТМ0,1-0 5-100 30 100 5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 30:1 2 56
8ТМ0,5-0 25-500 150 500 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1 10 56, 89
8ТМ1-0 50-1000 300 1000 1:2, 1:1, 2:1, 3:1 20 56, 89

8ТМ1,5-0 75-1500 450 1500 1:3, 1:1, 2:1 50 56, 89
8ТМ2-0 100-2000 600 2000 1:1, 1:2, 1:4 50 56, 89
8ТМ3-0 150-3000 900 3000 1:1, 1:2, 1:3, 1:6 100 56, 89

ТАБЛИЦА 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тахометры магнитоиндук-
ционные 8ТМ (далее – тахо-
метры) предназначены для 
непрерывного измерения 
частоты вращения частей 
машин и механизмов.

Подсоединение тахоме-
тров осуществляется через пружинную муфту при 
жестком креплении к объекту или через гибкий 
вал с креплением к объекту посредством аморти-
заторов. 8ТМ состоит из измерительного механиз-
ма и привода, смонтированных в корпусе.

8ТМ с односторонней шкалой выпускаются с ле-
вым направлением вращения приводного вала. 
Под левым вращением приводного вала понима-
ется его вращение против часовой стрелки, если 
смотреть на тахометр со стороны привода.

Климатическое 
исполнение и категория 
размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 50 до + 50 °С и относительной 
влажности до 80%;
Т3 – для работы при температуре 
от – 10 до + 55 °С и относительной 
влажности до 80%.

Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015.
Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 95% при температуре 35 °С.

Класс точности: 1,0
Масса тахометра:
с диаметром циферблата 56 мм.
с диаметром циферблата 89 мм.

≤ 0,45 кг.
≤ 0,60 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

30 месяцев 
с даты ввода в эксплуатацию.
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РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ 
Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению ча-
стоты вращения, показываемой тахометром.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТАХОМЕТРОВ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, односторонней шкалой, диаметром циферблата 56 мм, ко-
эффициентом 1:2, климатического исполнения У3:
«Тахометр 8ТМ2.56.1:2.У3 ТУ 25.02.111568-77»;
то же, с двусторонней шкалой:
«Тахометр 8ТМ2-0.56.1:1.У3 ТУ 25.02.111568-77».
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, односторонней шкалой, диаметром циферблата 56 мм, ко-
эффициентом 1:2, климатического исполнения Т3 (экспортное исполнение):
«Тахометр 8ТМ2.56.1:2.Т3. ТУ 25.02.ЭД1.111568-77».

Исполнение тахометра (см. табл. 1)

Тип шкалы:
«» – односторонняя;  «0» –двусторонняя.

Диаметр циферблата:
 «56»;  «89».

Коэффициент тахометра (см. табл.1)

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 8ТМ 

Тахометр – – . . .

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные 
и присоединительные размеры тахометров 

с диаметром циферблата 56 мм.

Рисунок 2 – Габаритные 
и присоединительные размеры тахометров 

с диаметром циферблата 89 мм.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ ТМ

Допускаемая основная погрешность:
– в пределах рабочего диапазона измерения не бо-

лее ±1 %;
– в остальной части шкалы (для тахометров с од-

носторонней шкалой – от верхнего предела измере-
ния; для тахометров с двусторонней шкалой – от сум-
мы верхних пределов измерения) не более ±1,5 %.

Способ подсоединения тахометра к объекту изме-
рения: пружинной муфтой с посадочным диаметром 
хвостовика 25 или 40 мм; гибким валом.

Направление вращения приводного вала тахометра:
Для тахометров с односторонней шкалой – левое 

или правое (за левое вращение приводного вала та-
хометра принимается вращение его против часовой 
стрелки, а за правое – по часовой стрелке, если смо-
треть на тахометр со стороны приводного вала);

Для тахометров с двусторонней шкалой – двусто-
роннее.

ТАБЛИЦА 1

Исполнение 
тахометра

Диапазон 
измерения, об/мин

Рабочий диапазон 
измерения, об/мин

Коэффициент 
тахометра

Максимальная частота 
вращения приводного вала 

тахометра, об/мин
Тип шкалы

Цена 
деления, 
об/мин

ТМ0,5 25-500 150-500 2:1, 4:1 1000, 2000
односторонняя 5
двусторонняя 10

ТМ0,75 40-750 250-750 2:1, 4:1 1500, 3000 односторонняя 10

ТМ1 50-1000 300-1000 1:1, 2:1 1000, 2000
односторонняя 10
двусторонняя 20

ТМ1,5 75-1500 450-1500 1:1, 2:1 1500, 3000 односторонняя 20

ТМ2 100-2000 600-2000 1:1, 1:2 2000, 1000
односторонняя 20
двусторонняя 50

ТМ2,5 125-2500 750–2500 1:1 2500 односторонняя 1 %
ТМ3 150-3000 900–3000 1:1 3000 односторонняя 50

ТМ4 200-4000 1200-4000 1:1, 1:2, 1:4 4000, 2000, 1000
односторонняя 50
двусторонняя 100

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тахометры магни-
тоиндукционные ТМ 
(далее – тахометры) 
предназначены для 
непрерывного изме-
рения частоты враще-
ния частей машин и 
механизмов.

Подсоединение та-
хометров осуществля-
ется через пружинную 

муфту при жестком креплении к объекту или 
через гибкий вал с креплением к объекту по-
средством амортизаторов.

Климатическое исполнение 
и категория размещения:

У3 – для работы при температуре 
от – 60 до + 60 °С и относительной 
влажности до 80%;
Т3 – для работы при температуре 
от – 10 до + 55 °С и относительной 
влажности до 80%.

Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015.
Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 95% при температуре 35 °С.

Класс точности: 1,0
Масса тахометра: ≤ 1,4 кг.
Средний срок службы: ≥ 10 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

30 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию

87



РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 1. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Исполнение 
тахометра

Диапазон 
измерения, об/мин

Рабочий диапазон 
измерения, об/мин

Коэффициент 
тахометра

Максимальная частота 
вращения приводного вала 

тахометра, об/мин
Тип шкалы

Цена 
деления, 
об/мин

ТМ6 300-6000 1800-6000 1:3 2000
односторонняя 50
двусторонняя 200

ТМ8 400-8000 2400-8000 1:4 2000
односторонняя 100
двусторонняя 200

ТМ12 600-12000 3600-12000 1:6 2000
односторонняя 100
двусторонняя 400

ТМ16 800-16000 4800– 16000 1:8 2000
односторонняя 200
двусторонняя 400

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 Шкала магнитоиндукционного тахометра ТМ 2,5 отградуирована в процентах.
 Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению 
частоты вращения, показываемой тахометром.

Рисунок 1 – Габаритные 
и присоединительные размеры ТМ, 
подсоединяемых к объекту 
измерения с помощью пружинной муфты

D1 D2 L1 L2
25-0,13 8+0,2 30±0,105 77max

40-0,16 12+0,2 40±0,105 112max

Рисунок 2 – Габаритные 
и присоединительные размеры ТМ, 

подсоединяемых к объекту 
измерения с помощью гибкого вала

L,мм 160±2 210±2 220±2 270±2 320±2
L1, мм 190±2 240±2 250±2 300±2 350±2
Масса, кг. 0,325 0,340 0,345 0,360 0,375

L,мм 370±2 540±2 570±3 820±3 1170±3
L1, мм 400±3 570±3 600±3 850±3 1200±3
Масса, кг. 0,390 0,445 0,455 0,530 0,640

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТАХОМЕТРА ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
С верхним пределом измерения 2000 об/мин, гибким валом длиной 190 мм, правым направлением вра-
щения приводного вала тахометра, односторонней шкалой, коэффициентом тахометра 1:1, климатиче-
ского исполнения У3, с расположением приводного вала снизу:
«Тахометр ТМ2-1П.190.1:1.У3. вал снизу ТУ 25.02.110279-77»;
то же, с левым направлением вращения приводного вала тахометра:
«Тахометр ТМ2-1Л.190.1:1.У3. вал снизу ТУ 25.02.110279-77».
С верхним пределом измерения 4000 об/мин, пружинной муфтой, с посадочным диаметром хвостовика 
25 мм, двусторонней шкалой, коэффициентом тахометра 1:4, климатического исполнения У3, с располо-
жением приводного вала справа:
«Тахометр ТМ4-0.1:4.У3.25. вал справа ТУ 25.02.110279-77».

Исполнение тахометра (см. табл. 1)

Направление вращения вала и способ подсоединения:
«0» – двустороннее, пружинной муфтой;
«01» – двустороннее, гибким валом;
«Л» – левое, пружинной муфтой;
«П» – правое, пружинной муфтой;
«1Л» – левое, гибким валом;
«1П» – правое, гибким валом.

Длина гибкого вала, мм:
«190» – 190±2;  «400» – 400±3;
«240» – 240±2;  «570» – 570±3;
«250» – 250±2;  «600» – 600±3;
«300» – 300±2;  «850» – 850±3;
«350» – 350±2;  «1200» – 1200±3.

Коэффициент тахометра (см. табл. 1).

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У3» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т3» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, 
так и с влажным тропическим климатом.

Посадочный диаметр хвостовика (для исполнений с пружинной муфтой), мм:
«25»;
«40».

Расположение приводного вала относительно циферблата:
«вал снизу»;
«вал сверху»;
«вал справа»;
«вал слева».

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТМ 

Тахометр – – . . – .
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РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

ТАХОМЕТРЫ МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТИПА ТМИ

(С ПЕРВИЧНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ Д-1М, Д-2М, Д-1ММ ИЛИ Д-2ММ)

Допускаемая основная погрешность тахометра, %, не более:
– в пределах рабочего диапазона ±1;
– в остальной части шкалы (от верхнего предела измерения) ±1,5.
Длина линии связи между первичным преобразователем и показывающим прибором не более 50 м.

ТАБЛИЦА 1

Исполнение магнито-
индукционного тахометра

Диапазон измерения, 
об/мин

Рабочий диапазон измерения, об/мин Коэффициент 
тахометраНижний предел Верхний предел

ТМи1-М1 250-2500 750 2500 1:1
ТМи1М 125-1000 300 1000 2:1
ТМи1,5 250-1500 450 1500 1:1

ТМи2-М1 250-2000 600 2000 1:1
ТМи3-М1 300-3000 900 3000 1:1

ТМи3М-М1 500-3000 900 3000 1:2
ТМи4-М1 400-4000 1200 4000 1:1

ТМи4М-М1 500-4000 1200 4000 1:2
ТМи6 1000-6000 1800 6000 1:4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тахометры магнитоиндукционные дистанционные 
типа ТМи (далее – тахометры) предназначены для непре-
рывного дистанционного измерения частоты вращения 
частей машин и механизмов. Тахометры состоят из пер-
вичных преобразователей Д-1М, Д-2М, Д-1ММ, Д-2ММ 
(далее – первичный преобразователь) и показывающего 
прибора магнитоиндукционного дистанционного тахо-
метра типа ТМи (далее – показывающий прибор).

Первичный преобразователь Д-1М или Д-1ММ рабо-
тает с одним показывающим прибором, а первичный 
преобразователь Д-2М или Д-2ММ – с двумя. 

Однотипные первичные преобразователи и показы-
вающие приборы соответственно взаимозаменяемы. 
Допускается раздельная поставка первичных преобра-
зователей и показывающих приборов.

Климатическое 
исполнение и категория 
размещения первичных 
преобразователей:

У2 – для работы при температуре 
от – 60 до +80 °С и относительной 
влажности до 80%;
Т2 – для работы при температуре 
от – 20 до + 80 °С и относительной 
влажности до 80%

Климатические 
исполнение и 
категория размещения 
показывающих 
приборов:

У2 – для работы при температуре 
от – 50 до + 50 °С и относительной 
влажности до 80%;
Т2 – для работы при температуре 
от – 20 до + 50 °С и относительной 
влажности до 80%

Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254-2015.

Относительная влажность 
окружающего воздуха: до 95% при температуре 35 °С

Класс точности: 1,0

Масса показывающего 
прибора:
Масса первичного 
преобразователя:

≤ 0,55 кг.

≤ 0,90 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 6,5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

6,5 лет в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению 
частоты вращения, показываемой тахометром.
 Шкала тахометра ТМи1-М1 отградуирована в процентах.

Рисунок 2 – Габаритные размеры первичных преобразователей Д-1ММ, Д-2ММ

Рисунок 1 – Габаритные размеры первичных преобразователей Д-1М, Д-2М

Рисунок 3 – Габаритные размеры показывающих приборов типа ТМи
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ТАБЛИЦА 2

№ п.п. Наименование
Номер комплекта

1 2 3 4
Количество, шт.

Показывающий прибор 1 2 1 2
Первичный преобразователь:

1 Д-1М 1 – – –
2 Д-2М – 1 – –
3 Д-1ММ – – 1 –
4 Д-2ММ – – – 1

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА 
ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 

тахометр исполнения ТМи2-М1 с верхним пределом измерения 2000 об/мин, с видом климатического 
исполнения У категории размещения 2, с номером комплекта 1:
«Тахометр ТМи2-М1 У2, комплект 1 ТУ25.02.111970-77»;
тахометр исполнения ТМи3М-М1 с верхним пределом измерения 3000 об/мин, с видом климатического 
исполнения Т категории размещения 2, с номером комплекта 3:
«Тахометр ТМи3М-М1 Т2, комплект 3 ТУ25.02.111970-77»;
показывающий прибор ТМи3М-М1 тахометра с верхним пределом измерения 3000 об/мин, с видом кли-
матического исполнения Т категории размещения 2, предназначенный для экспорта: 
«Показывающий прибор ТМи3М-М1 Т2 ТУ25.02.ЭД1.111970-77»;
первичный преобразователь Д-1М тахометра, работающий с одним показывающим прибором с трёхуш-
ковым фланцем, с видом климатического исполнения У категории размещения 2, предназначенный для 
экспорта:
«Первичный преобразователь Д-1М У2.Э ТУ25.02.ЭД1.111970-77»;
первичный преобразователь Д-2ММ тахометра, работающий с двумя показывающими приборами с че-
тырёхушковым фланцем, с видом климатического исполнения Т категории размещения 2:
«Первичный преобразователь Д-2ММ Т2 ТУ25.02.111970-77».

Комплект поставки тахометров соответствует указанному в таблице 2.
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ТАХОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЭ-Д 
(С ПЕРВИЧНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ППЭ-Д1, 

ППЭ-Д2, ДЭМ, ДЭМ-1 ИЛИ ДЭМ С)

Тахометры электронные ТЭ-Д (далее 
– тахометры)предназначены для непре-
рывного дистанционного измерения 
частоты вращения частей машин и ме-
ханизмов с предоставлением результа-
та на шестиразрядном цифровом инди-
каторе.

Тахометры состоят из преобразовате-
ля первичного ППЭ-Д1 (ППЭ-Д2) (далее 
– первичный преобразователь) и при-
бора показывающего ТЭ-Д (далее – показывающий 
прибор).

Показывающий прибор может эксплуатировать-
ся со следующими датчиками преобразования ча-
стоты: ДЭМ (ТУ В 25-7305.011-89), ДЭМ-1 (ТУ В 311-
0227471.025-91), ДЭМ С (ТУ В 25-7305.011-89).

Первичный преобразователь работает с одним или 
двумя показывающими приборами.

Показывающие приборы и однотипные первичные 
преобразователи соответственно взаимозаменяемые.

Показывающий прибор имеет два дискретных вы-
хода для управления внешними устройствами (устав-
ки), предназначенные для релейной и светодиодной 
сигнализации при превышении пороговых значений 
частоты вращения.

Показывающий прибор имеет модификацию с дву-
мя уставками срабатывания на повышение оборотов 
вращения вала «НУ» и «ВУ» пороговых значений из-
меряемой величины:

«НУ» – уставка нижнего порога срабатывания рабо-
чего диапазона частот вращения;

«ВУ» – уставка верхнего порога срабатывания рабо-
чего диапазона частот вращения.

Значения порогов срабатывания уставок програм-
мируются в соответствии с заказом в процессе изго-
товления показывающего прибора.

Выпускается с приемкой ВП заказчика.

Климатическое исполнениеи 
категория размещения:

ОМ4 – для работы 
при температуре 
от – 10 °С до + 60 °С 
и относительной 
влажности до 98% 
при 35 °С;
ОМ5 – для работы 
при температуре 
от – 40 °С до + 60 °С 
и относительной 
влажности до 98% 
при 35 °С.

Степень защиты: IP64 по ГОСТ 14254-2015

Относительная влажность 
окружающего воздуха:

до 98% 
при температуре 35 °С

Класс точности: 0,1

Масса измерителя:
Масса датчика (ППЭ-Д):

≤ 0,48 кг.
≤ 0,55 кг.

Средний срок службы: ≥ 12 лет.

Гарантийный срок хранения: 11 лет с даты 
изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуатации:

10 лет в пределах 
гарантийного срока 
хранения с даты ввода 
в эксплуатацию.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дискретность измерения – 1 об/мин.
Цикл измерения – 2 с.
Тахометр обеспечивает управление (электромагнитным реле) с номинальным напряжением 24 В и имеет 

световую индикацию срабатывания уставок.
При срабатывании уставки максимально допустимый ток коммутации составляет не более 0,5 А или 70 мА в 

зависимости от исполнения показывающего прибора с уставками.
Тахометр работает при удалении первичного преобразователя от показывающего прибора на расстояние не 

более 100 м. Сопротивление каждого провода, соединяющего первичный преобразователь с показывающим 
прибором, должно быть не более 2 Ω.

Количество значащих разрядов индикатора – 6. Высота цифр индикатора – 9,2 мм (цвет свечения – зеленый).
Показывающий прибор выдает стабилизированный ток величиной мA для питания первичного преобразо-

вателя при значениях сопротивления нагрузки от 0 до 300 Ом.

ТАБЛИЦА 1

Тип первичного преобразователя Значение диапазона показаний входной 
частоты вращения, об/мин Коэффициент тахометра

ППЭ-Д1 1-5000 1:1
ППЭ-Д2 1-10000 1:2

ДЭМ, ДЭМ С 100-10000 1:2
ДЭМ-1 100-5000 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ 
Под коэффициентом тахометра понимается отношение значения входной частоты вращения к значению ча-
стоты вращения, показываемой показывающим прибором.

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2

Название характеристики Значение
Диапазоны измерений частоты вращения f об/мин, при использовании первичного преобразователя:
– ППЭ-Д1, ППЭ-Д2
– ДЭМ, ДЭМ-1, ДЭМ С

от 1 до 5000
от 100 до 5000

Диапазон показаний входной частоты вращения, об/мин от 1 до 10000

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений частоты вращения ∆, об/мин
± (0,001∙f+1М)

М – цена деления наименьшего 
разряда

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности тахометра, вызванные измене-
нием температуры окружающего воздуха в месте установки показывающего прибора от 20 °С до 
крайнего значения рабочей температуры, об/мин
– в диапазоне от -40 до 20 °С
– в диапазоне от 20 до 60 °С

±3∙ (0,001∙f +1М)
±2∙ (0,001∙f +1М)

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности показаний тахометра, вызванные 
изменением напряжения питания постоянного тока показывающего прибора, об/мин ±0,5∙∆

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности тахометра, вызванные изменени-
ем напряжения питания выпрямленного тока показывающего прибора, об/мин ±0,5∙∆

Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания уставок тахометра, об/мин ± (0,001∙f +1М)
Класс точности тахометра 0,1
Количество значащих разрядов индикатора 6
Дискретность измерения, об/мин 1
Рабочие условия эксплуатации.
– атмосферное давление, кПа
– относительная влажность при температуре окружающего воздуха 27 °С, %
Температура окружающей среды, °С, для:
1. Показывающего прибора
 – ТЭ-Д-ОМ5
 – ТЭ-Д-ОМ4
2. Первичного преобразователя ППЭ-Д1 (ППЭ-Д2)
3. Первичного преобразователя ДЭМ:
– ДЭМ, ДЭМ-1
– ДЭМ С 

63-101 
30 до 80

от -40 до + 60 
от -10 до + 60 
от -40 до + 80

от -40 до + 80
от -40 до +100

Напряжение питания тахометра, В:
– постоянного тока
– выпрямленного тока

24 
27 

Потребляемая мощность тахометра, В∙А, нс более 6
Габаритные размеры, мм, не более:
– показывающего прибора
– первичного преобразователя ППЭ-Д
– первичного преобразователя ДЭМ
– переходной коробки

92,5x62,5x117
62,5x75x108,5
105,5x63x137

50x59x27
Масса, кг, не более
– показывающего прибора
– первичного преобразователя ППЭ-Д
– первичного преобразователя ДЭМ
– переходной коробки

0,48
0,55
0,7

0,07
Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации:
для показывающих приборов:
– частота, Гц
– амплитуда вибросмещения, мм 
– амплитуда виброускорения, м/с2
для первичных преобразователей:
– частота, Гц
– амплитуда вибросмещения, мм ,
– амплитуда виброускорсния, м/с2

5-50 (50-5000)
 0,4

 (40-100)

5-50 (50-5000) 
1

 (100)
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СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Комплект поставки тахометров соответствует указанному в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3

Обозначение документа Наименование 
и условное обозначение

Количество, шт.
Комплект №:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МП5.178.031 Преобразователь первичный ППЭ-Д1 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –

МП5.178.031-01 Преобразователь первичный ППЭ-Д2 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
МП6.672.005 Коробка переходная – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
МП7.750.006 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МП7.750.006-01 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЦТКА.402233.001 Прибор показывающий ТЭ-Д 1 2 1 2 – – – – – – – –

ЦТКА.402233.001-01 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – 1 2 1 2 – – – –
ЦТКА.402233.001-02 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – – – – – 1 2 1 2

ГОСТ 11371-78 Шайба 3.01.08кп.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
ГОСТ 17473-80 Винт ВМ3-6gх16.58.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

ГЕ0.364.126 ТУ
Розетка 

2РМДТ18КПН4Г5В1В 
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

МП5.178.031 ПС Паспорт 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –
МП5.178.031-01 ПС Паспорт – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
ЦТКА.402233.001 ПС Паспорт 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ЦТКА.402233.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 1

Обозначение документа Наименование 
и условное обозначение

Количество, шт.
Комплект №:

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
МП5.178.031 Преобразователь первичный ППЭ-Д1 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –

МП5.178.031-01 Преобразователь первичный ППЭ-Д2 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
МП6.672.005 Коробка переходная – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
МП7.750.006 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МП7.750.006-01 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЦТКА.402233.001 Прибор показывающий ТЭ-Д 1 2 1 2 – – – – – – – –

ЦТКА.402233.001-01 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – 1 2 1 2 – – – –
ЦТКА.402233.001-02 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – – – – – 1 2 1 2

ГОСТ 11371-78 Шайба 3.01.08кп.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
ГОСТ 17473-80 Винт ВМ3-6gх16.58.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

ГЕ0.364.126 ТУ
Розетка 

2РМДТ18КПН4Г5В1В 
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

МП5.178.031 ПС Паспорт 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –
МП5.178.031-01 ПС Паспорт – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
ЦТКА.402233.001 ПС Паспорт 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ЦТКА.402233.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 2

Обозначение документа Наименование 
и условное обозначение

Количество, шт.
Комплект №:

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
МП5.178.031 Преобразователь первичный ППЭ-Д1 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –

МП5.178.031-01 Преобразователь первичный ППЭ-Д2 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
МП6.672.005 Коробка переходная – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
МП7.750.006 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МП7.750.006-01 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЦТКА.402233.001 Прибор показывающий ТЭ-Д 1 2 1 2 – – – – – – – –

ЦТКА.402233.001-01 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – 1 2 1 2 – – – –
ЦТКА.402233.001-02 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – – – – – 1 2 1 2

ГОСТ 11371-78 Шайба 3.01.08кп.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
ГОСТ 17473-80 Винт ВМ3-6gх16.58.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

ГЕ0.364.126 ТУ
Розетка 

2РМДТ18КПН4Г5В1В 
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

МП5.178.031 ПС Паспорт 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –
МП5.178.031-01 ПС Паспорт – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
ЦТКА.402233.001 ПС Паспорт 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ЦТКА.402233.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ТАБЛИЦА 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ 3

Обозначение документа Наименование 
и условное обозначение

Количество, шт.
Комплект №:

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
МП5.178.031 Преобразователь первичный ППЭ-Д1 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –

МП5.178.031-01 Преобразователь первичный ППЭ-Д2 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
МП6.672.005 Коробка переходная – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
МП7.750.006 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МП7.750.006-01 Наконечник 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЦТКА.402233.001 Прибор показывающий ТЭ-Д 1 2 1 2 – – – – – – – –

ЦТКА.402233.001-01 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – 1 2 1 2 – – – –
ЦТКА.402233.001-02 Прибор показывающий ТЭ-Д – – – – – – – – 1 2 1 2

ГОСТ 11371-78 Шайба 3.01.08кп.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
ГОСТ 17473-80 Винт ВМ3-6gх16.58.029 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6

ГЕ0.364.126 ТУ
Розетка 

2РМДТ18КПН4Г5В1В 
или 2РМДТ18КПН7Г5В1В*

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

МП5.178.031 ПС Паспорт 1 1 – – 1 1 – – 1 1 – –
МП5.178.031-01 ПС Паспорт – – 1 1 – – 1 1 – – 1 1
ЦТКА.402233.001 ПС Паспорт 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ЦТКА.402233.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001, -01; -04; -05; -08; -09 соответствуют кли-
матическому исполнению ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
2. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-02, -03; -06, -07, -10, -11 соответствуют 
климатическому исполнению ОМ4 по ГОСТ 15150-69.
3. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001 ... 03 соответствуют исполнению пока-
зывающего прибора без уставок.
4. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-04 ... 07 соответствуют исполнению по-
казывающего прибора с уставками и током коммутации 1 А.
5. Указанные обозначения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-08 ... 11 соответствуют исполнению по-
казывающих приборов с уставками и током коммутации 70 mА.
6. Исполнения показывающих приборов ЦТКА.402233.001-01, ЦТКА.402233.001-03, ЦТКА.402233.001-05, 
ЦТКА.402233.001-07, ЦТКА.402233.001-09, ЦТКА.402233.001-11 соответствуют экспортному исполнению.
7. Коробка переходная МП6.672.005 поставляется по отдельному заказу потребителя.
8. * Обозначение розетки 2РМДТ18КПН7Г5В1В соответствует исполнению показывающего прибора с 
уставками.
9. Допускается раздельная поставка первичных преобразователей и показывающих приборов.
10. При поставке в один адрес партии показывающих приборов и (или) первичных преобразователей не ме-
нее 10 штук руководство по эксплуатации прикладывается из расчета один экземпляр на три показывающих 
прибора и (или) три первичных преобразователя. Необходимость поставки другого количества экземпляров 
РЭ оговаривается договором.
11. При поставке тахометров в экспортном исполнении прилагается комплект эксплуатационной докумен-
тации МП5.178.031 ПС, МП5.178.031-01 ПС, ЦТКА.402233.001 ПС, ЦТКА.402141.001 РЭ на русском и (или) ино-
странном языках согласно заказу в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 
Р 2.901-99.
12. * При поставке тахометров на экспорт паспорта поставляются в количестве, указанном в договоре.
13. Предприятие-изготовитель гарантирует качество перевода на иностранный язык поставляемой доку-
ментации.
Примечания: В комплектах поставки тахометров ТЭ-Д возможна замена первичных преобразователей ППЭ-Д1 
на ДЭМ-1, а ППЭ-Д2 на ДЭМ.
Первичные преобразователи ДЭМ обеспечивает работу с одним или двумя показывающими приборами  
ТЭ-Д, а ДЭМ-1 – с одним, двумя и тремя показывающими приборами.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАХОМЕТРА ИЛИ ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ИХ ЗАКАЗЕ: 
Тахометр электронный ТЭ-Д климатического исполнения ОМ5, номер комплекта 2, с двумя уставками 
нижнего (100 об/мин) и верхнего (1100 об/мин) пороговых значений измеряемой величины:
«Тахометр электронный ТЭ-Д-ОМ5-К2-НУ100-ВУ1100 ТУ 25-7304.0001-86».

Тахометр электронный ТЭ-Д климатического исполнения ОМ4, номер комплекта1 (без уставок) при по-
ставке на экспорт: «Тахометр электронный ТЭ-Д-ОМ4-К1, Э ТУ25-7304.0001-86».
Показывающий прибор тахометра электронного ТЭ-Д климатического исполнения ОМ5:
«Прибор показывающий ТЭ-Д-ОМ5 ТУ 25-7304.0001-86».
То же при поставке на экспорт: «Прибор показывающий ТЭ-Д-ОМ5, Э ТУ 25-7304.0001-86».
Первичный преобразователь ППЭ-Д1 тахометра электронного ТЭ-Д:
«Преобразователь первичный ППЭ-Д1 ТУ 25-7304.0001-86».
То же при поставке на экспорт: «Преобразователь первичный ППЭ-Д1, Э ТУ 25-7304.0001-86».
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры первичного преобразователя ППЭ-Д

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры прибора показывающего ТЭ-Д
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РАЗДЕЛ III. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

ДАТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАГНИТОИНДУКЦИОННЫЙ ДЭМ, ДЭМ-1, ДЭМ С

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКА ПРИ ЗАКАЗЕ: 
«Датчик электронный магнитоиндукционный ДЭМ ТУ В 25-7305.011-89».
«Датчик электронный магнитоиндукционный ДЭМ-I ТУ В 311-0227471.025-91»
«Датчик электронный магнитоиндукционный ДЭМ-I ТУ В 311-0227471.025-91. Экспорт»

Рисунок 1 – Габаритные размеры датчика ДЭМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Датчики электронные магнитоидукционные 
ДЭМ, ДЭМ-1, ДЭМ С (далее – датчики) предна-
значены для преобразования частоты вращения 
частей машин и механизмов в электрический им-
пульсный сигнал с частотой, пропорциональной 
частоте вращения.

Датчики относятся к восстанавливаемым, нере-
монтируемым, однофункциональным изделиям.

Датчики работоспособны при удалении от показы-
вающего прибора ТЭ-Д на расстоянии не более 70 м.

Вероятность безотказной работы датчика за вре-
мя 2000 ч должна быть 0,96.

Климатическое исполнение 
и категория размещения:

О – для работы при температуре 
от – 40 до + 80 °С.

Степень защиты:
ДЭМ – от воздействия дождя
ДЭМ-1 – IP64 по ГОСТ 14254-2015
ДЭМ С – от воздействия дождя

Относительная влажность 
воздуха: до 100 % при температуре 35 ºС.

Атмосферное давдение: до 460 мм рт.ст.
Масса датчика: ≤ 0,7 кг.
Средний срок службы: ≥ 12,5 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 8 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

8 лет в пределах гарантийного 
срока хранения с даты ввода в 
эксплуатацию.

Верхний предел измерений входной частоты вра-
щения – 5000 об/мин.
Нижний предел измерений входной частоты вра-
щения – 100 об/мин.

Величина тока питания:
ДЭМ – от 30 до 86 мА.
ДЭМ-1 – от 30 до 130 мА.
ДЭМ С – от 30 до 37 мА.
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ДАТЧИКИ ТАХОМЕТРА Д-4, Д-5

Датчики пылезащищенные и брызгозащищенные.
Датчики устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок с частотой от 10 до 200 Гц и ускорением 100 м/с2.
Сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом датчиков на напряжение 500 В, не менее:
– 20 MΩ – при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 45 до 80 %;
– 2 MΩ – при температуре окружающего воздуха 35 °С и относительной влажности (95 ± 3) %.
Напряжение между каждыми двумя фазами датчика Д-4, нагруженного одним измерителем и датчика Д-5, 

нагруженного двумя измерителями, при 3000 об/мин по шкале измерителя 1:2 или 750 об/мин по шкале из-
мерителя с коэффициентом 2:1 после работы в течение одной минуты, находится в пределах от 10,5 до 12,5 В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Датчики тахометра – Д4 и Д-5 
(далее – датчики тахометра) 
применяются в тахометрах маг-
нитоиндукционных, предна-
значенных для непрерывного 
дистанционного измерения 
частоты вращения вала двига-
теля в системах транспортных 
средств и машинах специально-
го назначения. 

Датчики тахометра представляют собой трехфазный гене-
ратор переменного тока с постоянным магнитом-ротором. 

Датчик Д-4 предназначен для работы с одним измерите-
лем, а датчик Д-5 для работы с двумя измерителями.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У2 – для работы при 
температуре окружающего 
воздуха от – 60 до + 125 °С 
и относительной влажности 
от 30 до 80 %;

Т2 для работы при 
температуре окружающего 
воздуха от – 60 до + 80 °С 
и относительной влажности 
от 30 до 80 %

Масса датчика: ≤ 0,98 кг.
Средний срок 
службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

10 лет с даты ввода 
в эксплуатацию.
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ФИЛЬТРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ФСДВ

Фильтры – стабилизаторы ФСДВ (далее – фильтры 
стабилизаторы) предназначены для окончательной 
очистки от механических примесей и масла, регули-
рования и автоматического поддержания давления 
воздуха питания пневматических приборов и средств 
автоматизации.

Выпускаются в двух модификациях: ФСДВ-6 и ФСДВ-10.
Тип соединения с внешними пневматическими ли-

ниями фильтра-стабилизатора давления воздуха: 

00-01-1 (трубка 8х1 мм) или 00-02-2 (трубка 6х1 мм) по 
ГОСТ 25165-82.

Фильтры – стабилизаторы в коррозионностойком 
исполнении «Ор» предназначен для эксплуатации в 
среде, содержащей до 10 мг/м3 сероводорода и (или) 
сернистого ангидрида и в аварийных ситуациях (в те-
чение 3-4 ч.) до 100 мг/м3 сероводорода и (или) сер-
нистого ангидрида до 200 мг/м3.

Климатическое исполнение:

У1 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 95% при 35 °С.
Т1 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 100%.

Степень защиты IPХ3 по ГОСТ 14254-2015.

По стойкости к механическим 
воздействиям – виброустойчивого 
и вибропрочного исполнения:

группа N3 по ГОСТ Р 52931-2008.

Масса прибора: ≤ 0,7 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуататции: 24 месяца с даты ввода в 
эксплуатацию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классы загрязненности воздуха на входе: 3 или 5 по ГОСТ 17433-80.
Давление на входе:
ФСДВ-6 – от 0,25 до 0,6 МПа.
ФСДВ-10 – от 0,6 до 1 МПа.
Диапазон изменения настройки регулируемого давления на выходе: 
ФСДВ-6 – от 0,03 до 0,25 МПа.
ФСДВ-10 – от 0,03 до 0,6 МПа.
Расход воздуха на выходе:
ФСДВ-6 – 8 м3/ч.
ФСДВ-10 – 15 м3/ч.
Допускаемая величина разности между нижним значением давления на входе и верхним значением 
давления на выходе: ≤ 0,2 МПа.
Допускаемое изменение давления, установленного на выходе, при изменении расхода воздуха на вы-
ходе: не должно превышать ±0,0135 МПа на каждый 1 м3/ч изменения расхода.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Верхнее значение давления воздуха на входе:
«6» – 0,6 МПа;
«10» – 1 МПа.

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т1» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.
Исполнение:
«Ор» – коррозионностойкое.

«» – поставок на внутренний рынок;
«Э» – при поставке на экспорт

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ФСДВ 

Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ – –

Рисунок 2 – Разметка для крепления 
ФСДВ на щите без пластины

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФИЛЬТРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ с давлением на входе до 1,0 МПа климатического исполне-
ния У1: «Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ–10–У1 ТУ 311-00002648.032-93»;
 Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ с давлением на входе до 0,6 МПа климатического исполне-
ния «Ор»: «Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ–6–Ор ТУ 311-00002648.032-93».

Рисунок 1 – Крепление ФСДВ 
на стене или щите с помощью 
пластины
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭП

Преобразователи электропневматические ЭП (далее – преобразователи) 
предназначены для преобразования унифицированного непрерывного сигна-
ла постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический 
непрерывный сигнал.

Преобразователи выпускаются в следующих исполнениях: ЭП-0010, ЭП-0020, 
ЭП-0030, ЭП-0040.

Преобразователи предназначены для информационной связи с другими из-
делиями по ГОСТ Р 52931-2008.

Климатическое 
исполнение и категория 
размещения:
ЭП-0010, ЭП-0040
ЭП-0020, ЭП-0030

УХЛ4.2; О4.2 – для работы при 
температуре от + 5 °С до + 60 °С 
и относительной влажности до 98% 
при 35 °С
У1, Т2 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 100% при 35 °С.

Степень защиты: ЭП-0020, 
ЭП-0030 IP54 ГОСТ 14254-96.

По защищенности от 
воздействия окружающей 
среды:
ЭП-0010
ЭП-0020

ЭП-0030

ЭП-0040

обыкновенное;
защищенное от попадания внутрь пыли 
и воды (пылеводозащищенное);
защищенное от агрессивной среды 
(коррозионностойкое);
модуль преобразователя 
обыкновенного исполнения.

Класс точности: 
ЭП-0010 
ЭП-0020 
ЭП-0030 
ЭП-0040 

0,25; 0,5; 1,0;
1,0;
1,0;
0,25; 0,5; 1,0.

Масса преобразователя:
ЭП-0010 
ЭП-0020 
ЭП-0030 
ЭП-0040

≤ 1,0 кг.
≤ 1,1 кг.
≤ 1,2 кг.
≤ 0,4 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции: 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны изменения входных 
электрических токовых сигналов: 
0-5 mA; 0-20 mA или 4-20 mA.

Диапазон изменения выходного 
пневматического сигнала: 
20-100 кПа.

Входные сопротивления 
преобразователей 
при температуре (20+5) °С: 
– для входного сигнала 0-5 мА 
– не более 610 Ом 
– для входных сигналов 0-20, 4-20 мА 
– не более 130 Ом.

Номинальное давление воздуха 
питания: 140 кПа.

Преобразователи типа ЭП-0010, 
ЭП-0020, ЭП-0030 комплектуются 
монтажными частями, 
обеспечивающими: 
– крепление на стене, на трубе, 
на щите; 
– штуцерное соединение типа 
00-01-1, 00-02-2, 00-03-3, 00-04-3 
по ГОСТ 25165-82.
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Модификация, входной сигнал, основная погрешность, исполнение по устойчивости к окружающей среде и 
климатическое исполнение приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Модификация Входной сигнал, мА Основная 
погрешность, %

Исполнение по устойчивости к 
окружающей среде Климатическое исполнение

ЭП-1211 0-5 0,5

Обыкновенное

УХЛ4.2

ЭП-2211 0-20 0,5
ЭП-3211 4-20 0,5
ЭП-1311 0-5 1,0
ЭП-2311 0-20 1,0
ЭП-3311 4-20 1,0
ЭП-1212 0-5 0,5

УХЛ4.2 (экспортное)

ЭП-2212 0-20 0,5
ЭП-3212 4-20 0,5
ЭП-1312 0-5 1,0
ЭП-2312 0-20 1,0
ЭП-3312 4-20 1,0
ЭП-1213 0-5 0,5

04.2 (тропическое)

ЭП-2213 0-20 0,5
ЭП-3213 4-20 0,5
ЭП-1313 0-5 1,0
ЭП-2313 0-20 1,0
ЭП-3313 4-20 1,0
ЭП-1334 0-5 1,0

Коррозионостойкое, 
пылеводозащищенное

У1ЭП-2334 0-20 1,0
ЭП-3334 4-20 1,0
ЭП-1335 0-5 1,0

У1 (экспортное)ЭП-2335 0-20 1,0
ЭП-3335 4-20 1,0
ЭП-1336 0-5 1,0

У1 (тропическое)ЭП-2336 0-20 1,0
ЭП-3336 4-20 1,0
ЭП-1241 0-5 0,5

Модульное

УХЛ4.2

ЭП-2241 0-20 0,5
ЭП-3241 4-20 0,5
ЭП-1341 0-5 1,0
ЭП-2341 0-20 1,0
ЭП-3341 4-20 1,0
ЭП-1242 0-5 0,5

УХЛ4.2 (экспортное)

ЭП-2242 0-20 0,5
ЭП-3242 4-20 0,5
ЭП-1342 0-5 1,0
ЭП-2342 0-20 1,0
ЭП-3342 4-20 1,0
ЭП-1243 0-5 0,5

УХЛ4.2 (тропическое)

ЭП-2243 0-20 0,5
ЭП-3243 4-20 0,5
ЭП-1343 0-5 1,0
ЭП-2343 0-20 1,0
ЭП-3343 4-20 1,0
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Преобразователи типа ЭП-0010, ЭП-0020, ЭП-0030 комплектуются монтажными частями, обеспечивающими: 
– крепление на стене, на трубе, на щите; 
– штуцерное соединение типа 00-01-1, 00-02-2, 00-03-3, 00-04-3 по ГОСТ 25165-82.

Входной сигнал:
«1» – 0-5 мА
«2» – 0-20 мА
«3» – 4-20 мА

Класс точности:
«2» – 0,5
«3» – 1,0

Исполнения по устойчивости к окружающей среде:
«1» – обыкновенное
«2» – пылеводозащищенное
«3» – коррозионностойкое
«4» – модульное

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«1» – УХЛ4.1 – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«2» – УХЛ4.2 (экспортное) – для поставки в макроклиматические районы с умеренным и холодным климатом.
«3» – О4.2 (тропическое) – для поставки в макроклиматические районы на суше, кроме климатического района 
с антарктическим холодным климатом.
«4» – У1 – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«5» – У2 (экспортное) – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«6» – Т2 (тропическое) – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭП 

Преобразователь электропневматический ЭП –

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФИЛЬТРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Преобразователь с выходным сигналом 0-20 мА, с пределом погрешности 0,5%, обыкновенного исполнения, с 
климатическим исполнением УХЛ 4.2:
«Преобразователь электропневматический ЭП-2211 ТУ25-7304.008-87».

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры ЭП
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭП-Ех

Преобразователи электропневматические ЭП (да-
лее – ЭП-Ех) предназначены для преобразования 
унифицированного сигнала постоянного тока в уни-
фицированный пневматический сигнал. 

ЭП-Ех должны работать с барьером искрозащиты 
пассивным БИП-1 (далее-БИП-1), а так же аналогич-
ными БИП-1 барьерами искрозащиты (искробезо-
пасности) с соответствующей областью применения 
и с Ех-маркировкой по взрывозащите [ExiaGa]IIC, 
обеспечивающими искробезопасность входной цепи 
ЭП-Ех и устанавливаемым вне взрывоопасной зоны.

ЭП-Ex должны иметь Ех-маркировку по взрывоза-
щите «0Ex ia IIC T6 Ga X» с уровнем защиты Ga («осо-
бовзрывобезопасный») электрооборудования груп-
пы II и видом взрывозащиты «искробезопасность «ia» 
для применения во взрывоопасных газовых средах, 
содержащих газ подгруппы IIC, с максимальной тем-
пературой поверхности менее 85 °С, с расширенном 
диапазоном температуры окружающей среды от – 50 
°С до +50 °С, должны соответствовать требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-
0:2011), ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 
60079-14, ГОСТ 12.2.007.0 и предназначены для уста-
новки во взрывоопасных зонах классов 0.1 и 2 ГОСТ 
IEC 60079-10-1 помещений и наружных установок со-
гласно Ех– маркировке, требованиям главы 7.3 ПУЭ-
99 («Правила устройства электроустановок», издание 
шестое) и других нормативных документов, регла-
ментирующих применение электрооборудования во 
взрывоопасных зонах.

Преобразователь имеет коррозионностойкое ис-
полнение ЭП-Ех-Ор, предназначенное для эксплуата-
ции в среде, содержащей до 10 мг/м3 сероводорода 
или сернистого ангидрида и в аварийных ситуациях 
(в течение 3-4 часов) – до 100 мг/м3 сероводорода 
или сернистого ангидрида до 200 мг/м3.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У1 – для работы при температуре 
от – 50 °С до +50 °С.
Т2 – для работы при температуре 
от – 50 °С до +50 °С и 
относительной влажности до 100% 
при 35 °С.

Степень защиты: IP54 ГОСТ 14254-96.

Масса 
преобразователя: ≤ 1,3 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

24 месяца с даты ввода 
в эксплуатацию.

108



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел допускаемой основной погрешности, выраженный в процентах от номинального диапазона измере-

ния выходного сигнала 80 кПа: ±1,0 %.
Вариация выходного сигнала: 0,5 %.
Диапазоны изменения входных электрических токовых сигналов: 0-5 мA; 0-20 мA или 4-20 мA.
Диапазон изменения выходного пневматического сигнала: 20-100 кПа.
Входные сопротивления преобразователей при температуре (20+5) °С:
– для входного сигнала 0-5 мА – не более 580 Ом
– для входных сигналов 0-20, 4–20 мА – не более 115 Ом.
Номинальное давление воздуха питания: 140 кПа.

Преобразователи комплектуются монтажными частями, обеспечивающими:
– крепление на стене, на трубе, на щите:
– штуцерное соединение типа 00-01-1, 00-02-2, 00-03-3, 00-04-3 по ГОСТ 25165-82.

«Ор» – коррозионностойкое исполнение, кроме У2 и Т2.

Входной сигнал:
«1» – 0-5 мА;
«2» – 0-20 мА;
«3» – 4-20 мА.

Класс точности:
«3» – 1,0.

Исполнения по устойчивости к окружающей среде:
«2» – пылеводозащищенное;
«3» – коррозионностойкое.

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«4» – У1 – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«5» – У2 (экспортное) – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«6» – Т2 – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так с тропическим климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭП-EX 

Преобразователь электропневматический ЭП-Ex – –
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ПОЗИЦИОНЕРЫ 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭПП, ЭПП-Ех

Позиционеры электропневматические ЭПП, ЭПП-Ех 
(далее – ЭПП, ЭПП – Ех) предназначены для уменьше-
ния рассогласования хода и повышения быстродей-
ствия поршневых возвратно – поступательных и пово-
ротных пневматических исполнительных механизмов 
одно– и двустороннего действия и мембранных пнев-
матических исполнительных механизмов в системах 
автоматического регулирования или дистанционного 
управления технологическими процессами в нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой, крио-
генной и других отраслях промышленности.

ЭПП-Ех должны работать с барьером искрозащиты 
пассивным БИП-1 (далее БИП-1), а также с аналогич-
ными БИП-1 барьерами искрозащиты (искробезопас-
ности) с соответствующей областью применения и 
Ех– маркировкой по взрывозащите [Ex ia Ga]IIC, обе-
спечивающими искробезопасность входной цепи по-
зиционера ЭПП-Ех и устанавливаемым вне взрывоо-
пасной зоны.

ЭПП-Ex должны иметь Ех-маркировку по взрывоза-
щите «0Ex ia IIC T6 Ga X» с уровнем защиты Ga («осо-
бовзрывобезопасный») электрооборудования груп-
пы II и видом взрывозащиты «искробезопасность «ia» 
для применения во взрывоопасных газовых средах, 
содержащих газ подгруппы IIC, с максимальной тем-
пературой поверхности менее 85 °С, с расширенном 
диапазоном температуры окружающего воздуха от – 
50 °С до +60 °С, должны соответствовать требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
012/2011 «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-
0:2011), ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 
60079-14, ГОСТ 12.2.007.0 и предназначены для уста-
новки во взрывоопасных зонах классов 0,1 и 2 ГОСТ 
IEC 60079-10-1 помещений и наружных установок со-
гласно Ех-маркировке, требованиям главы 7.3 ПУЭ-99 
(«Правила устройства электроустановок», издание ше-
стое) и других нормативных документов, регламенти-
рующих применение электрооборудования во взры-
воопасных зонах.

Преобразователь имеет коррозионностойкое ис-
полнение ЭП-Ех-Ор, предназначенное для эксплуата-
ции в среде, содержащей до 10 мг/м3 сероводорода 
или сернистого ангидрида и в аварийных ситуациях 
(в течение 3-4 часов) – до 100 мг/м3 сероводорода или 
сернистого ангидрида до 200 мг/м3.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У1 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 95% при 35 °С.
Т2 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 100% при 35 °С.

Степень защиты: IP54 ГОСТ 14254-96.

Класс точности: 1,0

Масса 
преобразователя:
одностороннего 
действия
двустороннего 
действия

≤ 2,3 кг.

≤ 2,5 кг.

Средний срок службы: ≥ 10 лет.

Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

24 месяца с даты ввода 
в эксплуатацию. 
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Диапазоны изменения входных электрических токовых сигналов БИП-1 и позиционеров: 0-5 мA; 0-20 
мA или 4-20 мA.
Входные сопротивления преобразователей при температуре (20+5) °С:
– для входного сигнала 0-5 мА – не более 580 Ом
– для входных сигналов 0-20, 4-20 мА – не более 115 Ом.
Номинальное давление воздуха питания: 250, 400, 600, 630 кПа.
Предел допускаемой основной погрешности, выраженной в процентах от величины условного хода, не 
должен превышать ± 1,0.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Давление воздуха питания, кПа Расход воздуха питания для ЭПП 
одностороннего действия, м3/ч, не более

Расход воздуха питания для ЭПП двустороннего 
действия, м3/ч, не более

250 0,6 0,9
400 0,8 1,2

600-630 1,2 1,5

Максимальный расход воздуха на выходе ЭПП в переходном режиме при давлении воздуха питания 400 кПа 
– 18 м3/ч.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Тип позиционера

«Ор» – для позиционеров коррозионностойкого исполнения 
(согласно заказу).

«1» – одностороннего действия;
«2» – двустороннего действия.

«90» – для поворотных исполнительных механизмов.

Входной сигнал:
0-5 мА;
0-20 мА;
4-20 мА.

Давление питания:
250 кПа;
400 кПа;
600-630 кПа.

Обозначение монтажного комплекта (см. табл. 2, 3, 4).

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150-69:
«У1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом
«Т2» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, 
так и с влажным тропическим климатом.

Обозначение технических условий

ЭПП (ЭПП-Ех) – – – . . . .

Расход воздуха питания в установившемся режиме согласно таблице 1.
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Монтажные комплекты для мембранных серии 2000 и поршневых исполнительных механизмов отображены 
в таблице 2.

Монтажные комплекты для мембранных исполнительных механизмов отображены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 2

Обозначение 
монтажного 
комплекта

Тип позиционера Тип комплектуемого исполнительного 
механизма

Условный ход 
выходного 

элемента, мм
Вид действия

Конструкция стойки 
исполнительного 

механизма
«1»

ЭПП-2, 
ЭПП-Ех-2

Пневматические мембранные приводы 
серии 2000 СП «Стерхавтоматизация»

10-60

ППХ и ОПХ

Круглые
«2» 60-100
«3»

Поршневые исполнительные механизмы
10-60

-
«4» 60-100
«5» ЭПП-1, 

ЭПП-Ех-1
Пневматические мембранные приводы 

серии 2000 СП «Стерхавтоматизация»
10-60

Круглые
«6» 60-100

где ППХ – исполнительный механизм прямого действия; 
ОПХ – исполнительный механизм обратного действия.

ТАБЛИЦА 3

Обозначение 
монтажного 
комплекта

Тип позиционера
Тип комплектуемого исполнительного механизма

диаметр заделки мембраны, 
мм

условный ход выходного 
элемента, мм вид действия конструкция стоек

«7»

ЭПП-1, 
ЭПП Ех 1

160, 200, 250, 320, 400, 500 10-60

ППХ и ОПХ

-«8» 400, 500 60-100
«9» 160 10, 16, 25 Литые

«10»
200 10, 16, 25 Литые250 10, 16, 25, 40
400 25, 40 ППХ ДАЗ

«11» 320 16, 25, 40 ППХ Литые16, 25, 40, 60 ОПХ400 25, 40 ДАЗ

«12»
320

60 ППХ Литые
400 ДАЗ400 ОПХ

«13» 200 10, 16 ППХ и ОПХ Сварные250 16, 25, 40

«14»

320 25, 40 ППХ

Сварные
16, 25, 40 ОПХ

400 25, 40 ППХ
25 ОПХ

500 40 ППХ

«15»
320

60 ППХ и ОПХ Сварные400
500

«16» 400 40 ОПХ Сварные500

«17» 400 100 ППХ и ОПХ Сварные500

где ДАЗ – конструкция стойки Дунаевецкого арматурного завода.
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Монтажные комплекты для поворотных механизмов отображены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4

Обозначение монтажного комплекта Тип позиционера
«18» ЭПП-1-90, ЭПП-Ех-1-90, ЭПП-"Ор"-1-90, ЭПП-Ех-"Ор"-1-90
«19» ЭПП-2-90, ЭПП-Ех-2-90, ЭПП-"Ор"-2-90, ЭПП-Ех-"Ор"-2-90

«20» монтажный комплект является универсальным и может использоваться с любым типом ЭПП.

Монтажные комплекты поставляются в том же климатическом исполнении, что и позиционер.
Комплект монтажных частей см. табл. 3, 4.

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИОНЕРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Позиционер ЭПП одностороннего действия, диапазон входного сигнала 0-20 мА, давление питания 400 кПа 
(4,0 кгс/см2), для МИМ-400-ППХ, условный ход выходного элемента 60 мм, климатическое исполнение У1 (экс-
порт), настроенный на обратный ход:
«ГСП. Позиционер ЭПП-1.0-20мА.400кПа.12.У1Э ТУ 311-022-7471.030-93 с обратным ходом».

Позиционер ЭПП-Ех коррозионно-стойкого исполнения двустороннего действия, диапазон входного сигнала 
4-20 мА, давление питания 250 кПа (2,5 кгс/см2), для поршневого исполнительного механизма, условный ход 
выходного элемента 100 мм, климатическое исполнение У1 с барьером искрозащиты БИП-1:
«ГСП. Позиционер ЭПП-Ех-Ор-2.4-20мА.250кПа.4.У1 ТУ 311-022-7471.030-93 с барьером БИП-1».

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры ЭПП, ЭПП-Ex.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

113



РАЗДЕЛ IV. ПРИБОРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПОЗИЦИОНЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПП

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

Наименование параметра Позиционер пневматический
одностороннего действия ПП-1 двустороннего действия ПП-2

Условный ход выходного штока исполнительного механизма, мм 250,400,630 400,630
ПП-1.25 4; 6; 10; 16; 25 400,630

ПП-1.100 25; 40; 60; 100 400,630
ПП-2.25 10; 16; 25

ПП-2.100 25; 40; 60; 100
Расход воздуха в установившемся режиме не более, м3/ч: ±1 ±1

при давлении питания 250 кПа 0,6 –
при давлении питания 400 кПа 0,8 1,0

при давлении питания 600-630 кПа 1,2 1,5
Расход воздуха в переходном режиме не более, м3/ч: 1,2 1,5

при давлении питания 250 кПа 9,1 –
при давлении питания 400 кПа 13 13

при давлении питания 600-630 кПа 19 19

Позиционеры пнев-
матические ПП (далее – 
ПП) предназначены для 
уменьшения рассогласо-
вания хода и повышения 
быстродействия пневма-
тических поршневых воз-
вратно-поступательных и 
поворотных пневматиче-

ских исполнительных одно– и двустороннего дей-
ствия и мембранных пневматических исполнитель-
ных механизмов путем введения обратной связи 
положению выходного элемента механизма.

Область применения ПП – системы автоматическо-
го регулирования или дистанционного управления 
технологическими процессами в целлюлозно-бу-
мажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-
ской и других отраслях промышленности.

ПП являются комплектующими изделиями для ме-
ханизмов.

Климатическое 
исполнение 
и категория 
размещения:

У1 – для работы при температуре 
от – 50 °С до + 60 °С и относительной 
влажности до 95% при 35 °С.
Т2 – для работы при температуре 
от – 25 °С до + 70 °С и относительной 
влажности до 100% при 35 °С.

Степень защиты:
от попадания 
внутрь пыли
от попадания 
внутрь воды

IP5X по ГОСТ 14254-2015

IP3X по ГОСТ 14254-2015

Класс точности: 1,0
Масса 
преобразователя 
(без учета монтажных 
деталей):
одностороннего 
действия
двустороннего 
действия

≤ 2,3 кг.

≤ 2,5 кг.

Средний срок службы: ≥ 8 лет.
Гарантийный срок 
хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок 
эксплуататции:

18 месяцев с даты ввода 
в эксплуатацию. 

Входной (управляющий) сигнал: 20-100 кПа
Давление питания:
– одностороннего действия ПП-1: 250, 400, 630 кПа
– двустороннего действия ПП-2: 400, 630 кПа

Пределы допускаемой основной погрешности: 
±1 %
Расход воздуха в установившемся режиме не 
более: ±1 м3/ч

Основные параметры позиционеров указаны в таблице 1.
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Назначение:
«1» – одностороннего действия
«2» – двустороннего действия

Пределы настройки условного хода выходного элемента механизма: 
«25» – до 25 мм, 
«100» – от 25 до 100 мм, 
«90» – для поворотных исполнительных механизмов

Порядковый номер монтажного комплекта (см. табл. 2, 3)

Давление воздуха питания:
250 кПа; 400 кПа; 630 кПа

Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150 69:
«У1» – для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом.
«Т1» – для поставки в макроклиматические районы как с сухим, так с тропическим климатом.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПП 

Позиционер пневматический ПП – –

ТАБЛИЦА 2

Модификация и 
типоразмер

Тип комплектуемого механизма
Конструкция стойкидиаметр заделки 

мембраны, мм
условный ход выходного 

элемента, мм вид действия

ПП-1.25.1** 160 4, 6, 10, 16, 25 Прямой и обратный Литая

ПП-1.25.2
200 6, 10, 16, 25 Прямой и обратный Литая250 10, 16, 25
400 25 Прямой ДАЗ*

ПП-1.25.3 320 16, 25 Прямой Литая
ПП-1.25.4 320 16, 25 Обратный Литая

ПП-1.25.5 200 6, 10, 16 Прямой и обратный Сварная250 16

ПП-1.25.6 320 16 Обратный Сварная400 25
ПП-1.25.14 250 25 Прямой Шестигранник или круг
ПП-1.100.2 250 40 Обратный Литая

ПП-1.100.4 320 40, 60 Прямой и обратный Литая
400 25 Обратный ДАЗ

ПП-1.100.5 250 25, 40 Прямой и обратный Сварная

ПП-1.100.6

320 25 Прямой и обратный

Сварная320 40, 60 Обратный
400 25 Прямой

400; 500 40 Прямой и обратный
ПП-1.100.7 320 40 Прямой Сварная

ПП-1.100.8 250 40 Прямой Литая
400, 500 40, 60 Прямой и обратный ДАЗ

ПП-1.100.9 320, 400, 500 60 Прямой Сварная
ПП-1.100.10 400, 500 100 Прямой и обратный Свараня
ПП-1.100.11 400, 500 60 Обратный Сварная
ПП-1.100.14 250 40, 60 Прямой Шестигранник или круг

* – стойка конструкции Дунаевецкого арматурного завода (ДАЗ)
** – Последняя цифра в обозначении типоразмера соответствует порядковому номеру монтажного комплекта

Типы механизмов, комплектуемых ПП указаны в таблице 2.
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РАЗДЕЛ IV. ПРИБОРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ТАБЛИЦА 3

Модификация и 
типоразмер Тип комплектуемого механизма

ПП-2.25.12 Поршневые механизмы с условным ходом выходного элемента от 10 до 25 мм, в том числе поворотные механизмы ФЦ 99
ПП-2.100.13 Поршневые механизмы с условным ходом выходного элемента от 25 до 100 мм
ПП-1.90.18 Поворотные механизмы с углом поворота 90% одностороннего действия
ПП-2.90.19 Поворотные механизмы с углом поворота 90% двустороннего действия

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИОНЕРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Позиционер одностороннего действия, предназначенного для комплектации механизма по ГОСТ 13373 пря-
мого действия с диаметром заделки мембраны 250 мм, условным ходом выходного элемента 16 мм, с литой 
стойкой, функционирующего при давлении воздуха питания 250 кПа:
«Позиционер пневматический ГСП типа ПП-1.25.2.1 У1 ТУ 25-7333.036-90»;

Позиционер одностороннего действия, изготовленного для поставки на экспорт в страны с умеренным клима-
том и предназначенного для комплектации механизма по ГОСТ 13373 обратного действия с диаметром заделки 
мембраны 500 мм, условным ходом выходного элемента 40 мм, со стойкой конструкции Дунаевецкого арматур-
ного завода (ДАЗ), функционирующего при давлении воздуха питания 400 кПа:
«Позиционер пневматический ГСП типа ПП-1.100.8.2 У1Э ТУ 25-7333.036-90»;

Позиционер двустороннего действия, изготовленного для поставки на экспорт в страны с тропическим клима-
том и предназначенного для комплектации поршневого механизма с условным ходом выходного элемента от 
25 до 100 мм, функционирующего при давлении воздуха питания 630 кПа: 
«Позиционер пневматический ГСП типа ПП-2.100.13.3 Т1 ТУ 25-7333.036-90»;

Позиционер одностороннего действия для поворотных исполнительных механизмов с углом поворота 90°, из-
готовленного для нужд народного хозяйства, функционирующего при давлении воздуха питания 400 кПа: 
«Позиционер пневматический ГСП типа ПП-1.90.15.2 У1 ТУ 25-7333.036-90».

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры ПП

Типы механизмов, комплектуемых ПП указаны в таблице 3.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ ПАССИВНЫЕ БИП-1

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ БИП-1 ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Барьер искрозащиты пассивный БИП-1 в климатическом исполнении Т2:
«Барьер искрозащиты пассивный БИП-1 Т2 ТУ 311-00227471.062-98».

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры БИП-1
Обозначение клемм: 1-2 – с искроопасной стороны; 3-4 – с искробезопасной стороны; 5-6 – заземление.

Барьеры искрозащиты БИП-1 (далее БИП-1) предназна-
чены для обеспечения искробезопасности цепей элек-
тропневмопреобразователей ЭП-Ех и электропневмопо-
зиционеров ЭПП-Ех, находящихся во взрывоопасной зоне.

БИП-1 имеет маркировку взрывозащиты [Ехia]IIC с 
видом взрывозащиты «искробезопасность «ia» и уров-
нем взрывозащиты – «особовзрывобезопасный», соот-
ветствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (IEC 60079-
11:2011), ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 (IEC 60079-14-2011) 
и предназначен для установки вне взрывоопасной зоны 

помещений и наружных установок согласно требовани-
ям главы 7.3 ПУЭ-99, главы 3.4 ПТЭЭП («Правила техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей »), 
ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008. 

Область применения БИП-1 – системы контроля и ре-
гулирования технологических процессов на предпри-
ятиях нефтяной, нефтехимической промышленности, 
промышленности по производству минеральных удо-
брений и других, связанных с переработкой, получе-
нием, использованием или хранением взрывоопасных 
смесей, газов или паров с воздухом.

Климатическое исполнение: Т2 – для работы при температуре от – 50 °С до + 50 °С 
и относительной влажности до 100% при 35 °С.

Масса БИП-1: ≤ 0,07 кг. 
Средний срок службы: 10 лет.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок 
эксплуататции: 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Параметры линии связи между барьером искрозащи-
ты и ЭП-Ех, ЭПП-Ех:
– длина ≤ 1000 м.
– сопротивление ≥ 25 Ом.

– индуктивность ≤ 1•10-3 Гн;
– емкость ≤ 0,25•10-6 Ф.

Параметры источников питания вторичных прибо-
ров, подключаемых с искробезопасной стороны ба-
рьера искрозащиты (клеммы 3-4):
– напряжение сети переменного тока – 220 В.
– частота сети переменного тока – 50 Гц.

Номинальный ток вставки плавкой: ≤ 20 мА.
Ток утечки между входными (выходными) и заземля-
ющими клеммами:
– при напряжении 3,5В ≤ 60 мА;
– при напряжении 4В ≤ 170 мА.
Допустимый ток короткого замыкания между клем-
мами 3-4 барьера искрозащиты: 110 мА.
Напряжение срабатывания барьера не превышает 6,5 В.
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Сильфон – это тонкостенная металлическая трубка 
с гофрированной (волнообразной) боковой поверх-
ностью.

Материалы для изготовления сильфонов – сплав 
марки 36НХТЮ, бериллиевая бронза марки БрБ2, 
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и латунь марки Л-80. 

Нами выпускается более 200 типоразмеров изме-
рительных металлических сильфонов диаметрами 
от 9 до 100 мм при толщине стенки от 0,08 до 0,25 мм, 

пригодных для работы в средах, не вызы¬вающих 
коррозии материала при температурах: 

от 213 до 473 К (– 60...+200°С) – для сильфонов из 
сплава марки 36НХТЮ; 

от 213 до 373 К (– 60...+100°С) – для сильфонов из 
бериллиевой бронзы марки БрБ2 и из полутом¬пака 
марки Л-80; 

от 373 до 673 К (– 200 ... +400°С) – для сильфонов из 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

Сильфоны металлические гофрированные подразделяются на несколько основных групп:
I группа. Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные.
II группа. Сильфоны однослойные, применяемые в качестве разделителей сред, элементов компенса-
ции, силовых элементов, преобразователей давления в усилие.
III группа. Сильфоны многослойные, изготавливаемые по ГОСТ ВД 21744-83, ГОСТ Р 55019-2012.
IV группа. Сильфоны пластинчатые сварные стальные.

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ И ДВУХСЛОЙНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные металлические пред-
назначены для работы в качестве упругих чувствительных элементов в из-
мерительных приборах и устройствах контроля и регулирования различных 
конструкций. К ним относятся:

36 НХТЮ
9x8x0,08 16х10х0,08 22х6х0,10 28х10х0,08 34х6х0,20 38х16х0,16 55х10х0,20

9х10х0,08 16х4х0,10 22х6х0,12 28х10х0,10 34х10х0,10 38х16х0,20 55х16х0,16
9x6x0,10 16х6х0,10 22х16х0,12 28х10х0,12 34х10х0,12 42х4х0,08 55х16х0,20

9х10х0,10 16х6х0,12 22х10х0,16 28х10х0,16 34х10х0,16 42х4х0,10 65х4х0,10
9х10х0,12 16х10х0,12 22х10х0,20 28х10х0,20 34х10х0,20 42х4х0,20 65х6х0,10

11х10х0,08 16х10х0,25 22х10х0,25 28х10х0,25 34х10х0,25 42х6х0,08 65х6х0,12
11х16х0,08 18х10х0,10 25х10х0,08 28х16х0,10 34х16х0,10 42х6х0,10 65х6х0,20
11x6x0,10 18х4х0,12 25х6х0,10 28х16х0,12 34х16х0,12 42х6х0,12 65х6х0,25
11х8х0,16 18х6х0,12 28х4х0,08 28х16х0,20 38х4х0,12 42х10х0,08 65х10х0,10

11х10х0,16 18х20х0,12 28х4х0,10 28х16х0,25 38х4х0,25 42х10х0,12 65х10х0,12
14х6х0,08 18х25х0,16 28х4х0,12 28х20х0,12 38х6х0,08 42х10х0,25 65х10х0,16
14х10х008 18х10х0,25 28х4х0,16 30х4х0,08 38х6х0,10 48х10х0,12 65х10х0,25
14х4х0,10 20х10х0,08 28х4х0,20 30х10х0,10 38х6х0,12 48х12х0,16 65х16х0,20
14х6х0,10 20х6х0,10 28х4х0,25 30х10х0,12 38х6х0,16 48х16х0,16 65х16х0,25

14х10х0,10 20х10х0,10 28х6х0,08 30х16х0,12 38х6х0,20 55х4х0,16 75х6х0,12
14х6х0,12 20х10х0,12 28х6х0,10 34х4х0,08 38х6х0,25 55х6х0,12 75х10х0,10

14х10х0,12 20х6х0,16 28х6х0,12 34х4х0,10 38х10х0,08 55х6х0,16 75х10х0,12
14х4х0,16 20х10х0,16 28х6х0,16 34х4х0,12 38х10х0,10 55х6х0,20 75х16х0,20

14х10х0,16 20х10х0,20 28х6х0,20 34х4х0,16 38х10х0,12 55х6х0,25 85х16х0,16
14х4х0,20 20х10х0,25 28х6х0,25 34х6х0,12 38х10х0,16 55х10х0,12 85х16х0,25

14х10х0,25 22х6х0,08 28х8х0,12 34х6х0,16 38х10х0,20 55х10х0,16  

СИЛЬФОНЫ ПО ГОСТ 21482-76
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БрБ2
11х10х0,16 18х6х0,16 22х10х0,12 28х4х0,16 28х12х0,16 34х16х0,10 42x10х0,08
11х12х0,12 18х10х0,12 22х10х0,16 28х4х0,20 28х16х0,12 38х6х0,08 42х10х0,10
14х6х0,12 18х10х0,25 22х10х0,25 28х4х0,25 28х16х0,16 38х6х0,16 42х10х0,12

14х10х0,08 18х12х0,12 22х16х0,12 28х5х0,1 30х16х0,12 38х6х0,20 48х10х0,12
14х10х0,10 20х4х0,16 22х16х0,16 28х5х0,12 34х4х0,12 38х6х0,25 48х10х0,16
14х10х0,12 20х10х0,08 24х5х0,09 28х6х0,12 34х6х0,12 38х8х0,08 55х6х0,16
14х12х0,12 20х10х0,10 25х6х0,08 28х6х0,16 34х6х0,16 38х8х0,12 55х6х0,20
16х10х0,08 20х10х0,12 25х6х0,10 28х6х0,20 34х6х0,20 38х8х0,16 55х6х0,25
16х10х0,10 20х10х0,16 25х6х0,12 28х6х0,25 34х6х0,25 38х10х0,16 55х16х0,08
16х10х0,12 22х6х0,08 25х6х0,16 28х8х0,12 34х8х0,20 38х16х0,12 55х16х0,20
16х10х0,16 22х6х0,10 25х10х0,08 28х10х0,12 34х10х0,16 38х16х0,16 65х10х0,25
18х6х0,08 22х6х0,12 25х10х0,16 28х10х0,16 34х10х0,20 38х16х0,20 75х10х0,16
18х6х0,12 22х8х0,16 28х4х0,12 28х10х0,25 34х10х0,25 42х4х0,12 75х10х0,20

12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т
11х4х0,08 16х6х0,08 22х6х0,20 28х20х0,12 38х6х0,12 48х8х0,16 65х16х0,25
11х6х0,08 16х10х0,12 22х10х0,08 30х10х0,12 38х9х0,12 48х16х0,16 75х10х0,16
11х6х0,12 18х4х0,08 22х10х0,12 34х4х0,12 38х10х0,12 48х16х0,20 85х8х0,25

11х10х0,08 18х6х0,2 22х16х0,12 34х6х0,20 38х10х0,25 48х18х0,16 85х16х0,25
11х10х0,10 18х10х0,2 25х10х0,12 34х6х0,25 38х16х0,12 55х10х0,12
11х10х0,12 18х12х0,12 25х10х0,25 34х8х0,25 38х16х0,16 55х10х0,20
14х4х0,08 20х6х0,08 28х4х0,16 34х10х0,12 38х16х0,20 55х13х0,16
14х6х0,08 20х10х0,12 28х8х0,20 34х10х0,25 38х16х0,25 55х16х0,16
14х6х0,12 22х4х0,08 28х10х0,12 34х12х0,16 38х20х0,20 65х4х0,16

14х10х0,08 22х4х0,12 28х10х0,16 34х16х0,12 42х12х0,12 65х10х0,16
14х10х0,12 22х4х0,20 28х10х0,20 38х4х0,12 42х12х0,16 65х10х0,25  
16х4х0,12 22х6х0,08 28х10х0,25 38х6х0,08 42х16х0,12 65х16х0,16

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИЛЬФОНА ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Сильфон с наружным диаметром D=28 мм, числом гофр n=10, толщиной стенки S=0,12 мм, из сплава 36НХТЮ:
Сильфон 28х10х0,12 – 36НХТЮ ГОСТ 21482-76.

Сильфон с наружным диаметром D=28 мм, числом гофр n=10, толщиной стенки S=0,12 мм, из нержавеющей 
стали марки 12Х18Н10Т:
Сильфон 28х10х0,12 – 12Х18Н10Т ГОСТ 21482-76.

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПО ТУ 25.02.110737-82

ТИП I 

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ТИП II 

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dн, мм l, мм L, мм Кол-во гофров 

n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр 

(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл. ±10%

17х12х0,13-I 17±0,7 9+0,8 10,5-0,7 2,5-0,5 22,5±1,05 12 12 0,13
28,5х8х0,12-I 28,5±1 18,1+08 19,3-0,28 3-0,25 21,5±1,05 8 19 0,12

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dв, мм l, мм L, мм Кол-во гофров 

n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр 

(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл. ±10%

12х15х0,14-II 12 7+0,6 11+0,24 1,9-0,25 21±1,05 15 9,7 0,14
28х16х0,12-II 28±1 18,1+0,8 27,5+0,28 3-0,25 36±1,25 16 19 0,12

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

17х12х0,13-I 1,35 8,5 (0,85) 2,5 (0,25) 4,0 2,0 0,49 (4,9)
28,5х8х0,12-I 4,40 9,07 (0,907) 2,28 (0,228) 4,0 2,0 0,65 (6,5)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

12х15х0,14-II 0,75 32,0 (3,20) 6,0 (0,6) 2,8 1,4 1,03 (10,3)
28х16х0,12-II 4,30 5,35 (0,535) 1,28 (0,128) 9,3 4,6 0,33 (3,3)

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ТИП III 

ТИП IV 

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dв, мм dн, мм l,l1 мм L, мм Кол-во 

гофров n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр 

(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл.±10%

28,5х9х0,12-III 28,5±1 18,76-0,76 28,25+0,28 19,3-0.28 1,5-0,25 26-0,84 9 19 0,12

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

28,5х9х0,12-III 4,40 8,3 (0,83) 2,1 (0,210) 9,5 4,8 0,65 (6,5)

Обозначение 
сильфона Рис D, мм d, мм dh,мм d1, мм l, мм l1, мм L, мм

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
Наружный 

диаметр 
(справочный)

S, wall толщина 
стенки перед.

откл. ±10%
17х12х0,13-IV

1

17±0,7 9+0,6 10-0,2 10,5-0,7 2,5-0,25 6-0,3 26±1,05 12 9,7 0,13
32х11х0,12-IV 32±1,0 18,5+0,7 22-0,28 20-0,84 6-0,3 6-0,3 47±1,25 11 19,3 0,12
38х8х0,11-IV 38±1,0 25+0,8 26,2-0,28 26,5-0,84 1,5-0,25 6-0,3 28,7±1,05 8 25,8 0,11

44,5х17х0,14-IV 44,5±1 31,72-0,72 32-0,25 32-1 3,5-0,3 6-0,3 41-1,0 17 32 0,14
51х16х0,12-IV 51±1 35+0,8 36-0,34 36,8-1 6-0,3 12-0,43 72±1,5 16 35,8 0,12
79х13х0,2-IV

2
79±1,5 54,5+1 55,8-0,4 56,5-1,2 8-0,35 8-0,36 96,2±1,75 13 55,4 0,2

100х11х0,2-IV 100-2,2 78+1 76,5-0,4 76,5-1,2 6-0,3 8-0,36 92,2±1,75 11 76,4 0,2
100х14х0,15-IV 1 100±1,5 76+1 76,5-0,4 76,5-1,2 4,5-0,3 6-0,36 94±1,75 14 76,4 0,15

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ТИП V 

Обозначение сильфона D, мм d, мм dh,мм d1, мм l, мм l1, мм L, мм
Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
Наружный 

диаметр 
(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл.±10%

28,5х11х0,12-V 28,5±1 18,1+0.8 21+0,28 19,8-0.84 1,5-0,25 6-0.3 38,8±1,25 11 19 0,12

28,5х11х012-V (без дна) 28,5±1 18,1+0.8 21+0,28 19,8-0.84 1,5-0,25 _ 38,8±1,25 11 19 0,12

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

28,5х11х0,12-V 4,40 6,3 (0,63) 1,73 (0,173) 9,0 4,5 0,65 (6,5)

28,5х11х012-V 
 (без дна) 4,40 6,3 (063) 1,73 (0,173) 9,0 4,5 0,65 (6,5)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

17х12х0,13-IV 1,35 8,5 (0,85) 2,5 (0,25) 4,0 2,0 0,49 (4,9)
32х11х0,12-IV 5,15 3,3 (0,33) 1,00 (0,10) 12,0 6,0 0,28 (2,8) 
38х8х0,11-IV 8,00 4,5 (0,45) 1,40 (0,14) 7,5 3,8 0,10 (1,0)

44,5х17х0,14-IV 11,4 3,85 (0,385) 1,3 (0,13) 9,3 4,7 0,15 (1,5)
51х16х0,12-IV 15,00 2,5 (0,25) --- 17,0 8,5 0,18 (1,8)
79х13х0,2-IV 35,00 3,7 (0,37) 1,6 (0,16) 20,0 10,0 0,16 (1,6)

100х11х0,2-IV 60,00 8,1 (0,81) 3,4 (0,34) 24,0 12,0 0,16 (1,6)
100х14х0,15-IV 60,00 2,27 (0,227) 0,85 (0,085) 20 10 0,08 (0,8)

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ТИП VI 

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dв, мм dв1, мм l, мм L, мм

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
Наружный 

диаметр 
(справочный)

Наружный 
диаметр 

(справочный)
16х7х0,09-VI 16±0,5 9,5-0,8 12,3+0,24 15,8+0,24 2-0,25 12,9-1,1 7 11,5 0,09

16х20х0,09-VI 16±0,5 9,5-0,8 12,3+0,24 15,8+0,24 2-0,25 27,7-0,84 20 11,5 0,09
47х5х0,14-VI 47±1 31,7-0,7 46,8+0,25 46,8+0,25 1,7-0,25 22,8-0,84 5 35,8 0,14

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

16х7х0,09-VI 1,27 7,4 (074) 4,0 (0,40) 1,7 0,85 0,6 (6,0)
16х20х0,09-VI 1,27 2,86 (0,286) 0,8 (080) 6,0 3,0 0,12 (1,2)
47х5х0,14– VI 12,20 8,70 (0,870) 3,12 (0,312) 4,2 2,1 0,21 (2,1)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Однослойный сильфон с наружным диаметром D=12мм, числом гофров n = 15, толщиной стенки S = 0.14, типа 
II при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:
Сильфон однослойный специальный 12х15х0,14 – II ТУ 25.02.110737 – 82.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Двухслойный сильфон с наружным диаметром D=28 мм, числом гофров n=8, толщиной стенки S=0,24 мм, типа I 
при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:
Сильфон двухслойный специальный 28х8х0,24 – I ТУ 25.02.110737-82.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон с наружным диаметром D=60 мм, числом гофр n=19, толщиной стенки S=0,16 мм:
Сильфон 60-19-0,16-1 ВКЕЯ.

СИЛЬФОНЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПО ТУ 25.02.110737-82

СИЛЬФОНЫ ПО ТУ ВКЕЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость, H/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 

наружное) Pmax МПа (кгс/см2)максимальная минимальная полный рекомен-
дуемый

28х8х0,24-I 4,2 25 (2,5) 5 (0,5) 7,0 3,5 1,36 (13,6)
38х6х0,22-II 8,0 10 (1,0) 3 (0,3) 7,0 3,5 0,41 (4,1)
50х10х0,28-I 14,1 13 (1,3) 4 (0,4) 12,0 6,0 0,19 (1,9)

Обозначение 
сильфона Рис D, мм d, мм dн, мм dв, мм l, мм l1, мм L, мм

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр 

(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл. ±10%

28х8х0,24-I 1 28 18,1+1 19,5-0,28 - 3-0,25 3,5-0,3 26,5±1,05 8 19,3 0,24
38х6х0,22-II 2 38±1 25+1 27-0,28 31+0,34 3-0,25 - 23,6±1,05 6 25,8 0,22
50х10х0,28-I 1 50 34,9 36-0,34 - 4-0,3 4-0,3 52±1,5 10 35,8 0,28

60-16-0,16-1 60-17-0,16-1 60-19-0,16-1 60-22-0,16-1

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛИННОХОДОВЫЕ ЮУО.709.001 ТУ (36НХТЮ)

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТУ 25-02.110299-77

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь, см2 D, мм d, мм d1, мм l, мм t* а* L, мм

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
Наружный 

диаметр 
S, толщина 

стенки 
38х18х0,13 7,92 38±1 25,5±0,52 32 +0,16 4±0,3 3,0 1,5 63,5±1,9 18 28-0,21 0,13±0,02
52х22х0,12 15,4 52±1,2 36±0,62 38 +0,16 5±0,3 4,0 2,0 100±2,2 22 38-0,25 0,15±0,02

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективна 
площадь, см2

Максимальная величина 
сжатия, мм

Максимальная величина 
растяжения, мм

Максимальное рабочее давление (наружное 
или внутреннее), МПа (кгс/см2)

38х18х0,13 7,92 17,5 9,5 0,3 (3,0)
52х22х0,12 15,4 28,0 12,0 0,3 (3,0)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон при его заказе и в документации другой продукции: Сильфон 38х18х0,13 ЮУО.709.001 ТУ
Где: 38 – наружный диметр, мм; 18 – число гофров; 0,13 – толщина стенки, мм.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение сильфона Рис. Жесткость H/мм Максимальный рабочий 
ход, мм

Максимальное рабочее 
давление, МПа (кг/см2)

65х (5+4)х0,1 1 1,00-2,20 9
0,18 (1,8)

65х5х0,1 2 1,70-3,75 5

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон с наружным диаметром D = 65 мм, числом гофров n = 5+4, толщиной стенки S=0,1 мм из материала 
марки 36НХТЮ при его заказе и документации другой продукции, в которой он может быть применен:
Сильфон 65х(5+4)х0,1 – 36НХТЮ ТУ25-02.110299-77.

СИЛЬФОН ТУ 25-2472.0068-88 (12Х18Н10Т)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон при его заказе и в конструкторской и технологической документации:
Сильфон 38х20х0,12-12Х18Н10Т ТУ 25-2472.0068-88.

Эффективна 
площадь, см2

Жесткость Максимальный 
рабочий ход 
(сжатие), мм

Максимальное 
рабочее давление 
(внутреннее), МПа

Трубка-заготовка
Номин. знач., 

Н/мм пред. откл, % Наружный 
диаметр, мм

Толщина стенки, мм 
(пред. Откл. ±10%)

8,00 2,4 +30 17,0 0,45 30,0 0,12

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТУ 3-2678-92 (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т)

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение сильфона
Жесткость по силе CQ, kH/м Рабочий ход на сжатие, 

мм
Рабочее внутреннее 

давление P, МПа
Назначенный ресурс 

TH, цикловнаиб. наим.
45-17-0,16 25,00 8,00 10 0,10 100000

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Условное обозначение сильфона при заказе и в документации другого изделия:
Сильфон 45-17-0,16 ТУ 3-2678-92.

СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТУ25.02.110736-78 12Х18Н10Т И 08Х18Н10Т

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dв, мм l, мм L, мм t a

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр 

(справочный)

S, толщина 
стенки пред. 
откл. ±10%

12,7х5х0,15 12,7±0,2 7,5±0,3 10+0,1 3,2±0,15 15,5±0,3 1,7 1,3 5 10 0,12
15х10х0,12

15±0,7 9,5±0,36 13+0,24 3,5±0,5

27±1,05

1,9 1,4

10

12

0,12
15х10х0,14 0,14
15х12х0,12

30,5±1,25 12
0,12

15х12х0,14
0,14

15х14х0,14 34,5±1,25 14
18х6х0,12

18±0,7 11,5±0,36 14+0,24 3,5±0,5
20,5±1,05

2,2 1,4
6

14 0,12
18х10х0,12 30±1,25 10
38х12х0,16 38±1 25,5±0,52 32±0,17 4±0,3 35-1,6 4,2 2,8 6 28

0,16
52х14х0,16 52±1,2 33,5±0,62 38+0,34 5±0,5 99-1,4 6,2 4,2 14 38
78х10х0,16 78±1,2 55,5±0,75 60+0,4 7±0,5 87-1,4 7,1 4,9 10 60

38х12х0,16* 38±1 25,5±0,52 32±0,17 4±0,3 35-1,6 4,2 2,8 6 28

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм dв, мм l, мм L, мм Кол-во 

гофров n S, мм t, мм а, мм

45-17-0,16 45±1 33,5±0,62 39 +0,17 5±0,3 74-1,9 17 0,16±0,02 3,7 2,7

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛЬФОН ОДНОСЛОЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ ТУ 35-1923-88 (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь F’эфф, см2

Жесткость Н/мм (кгс/мм) Рабочий ход, мм Максимальное рабочее 
давление (внутреннее или 
наружное) P МПа (кгс/см2)наибольшая наименьшая полный рекомендуемый

12,7х5х0,15 0,72 - 32 (3,20) - - 0,50 (5,0)
15х10х0,12

1,18

24 (2,4) 7,0 (0,70) 3,6 1,8 1,7 (17,0)
15х10х0,14 34 (3,4) 13,7 (1,37) 3,6 1,8 2,15 (21,5)
15х12х0,12 20 (2,0) 6,5 (0,65) 4,4 2,2 1,70 (17,0)
15х12х0,14 28,3 (2,83) 10,0 (1,0) 4,4 2,2 2,15 (21,5)
15х14х0,14 24,3 (2,43) 9,8 (0,98) 5,2 2,6 2,15 (21,5)
18х6х0,12

1,70
32,0 (3,2) 12 (1,2) 3,0 1,5 1,70 (17,0)

18х10х0,12 19,0 (1,9) 6,0 (0,60) 5,8 2,9 1,50 (15,0)
38х12х0,16 8,0 8,0 (0,80) 4,0 (0,40) 12,0 6,0 1,15 (11,5)
52х14х0,16 14,4 9,0 (0,90) 3,0 (0,30) 21,0 10,5 0,70 (7,0)
78х10х0,16 35,2 7,0 (0,70) 2,0 (0,20) 15,7 7,9 0,55 (5,5)

Сильфон изготавливается материала 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон с наружным диаметром D=15мм, числом гофров n=10, толщиной стенки S=0,12мм при его заказе и в 
документации другой продукции:
Сильфон 15х10х0,12 ТУ25.02.110736-78.

Жесткость Максимальный рабочий 
ход (сжатие), мм

Максимальное рабочее давление 
(внутреннее), МПа число гофр, n

Номин. знач., Н/мм пред. откл, %
2,7 25 20,0 0,05 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИЛЬФОНА ПРИ ЕГО ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАЦИИ ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ: 
Сильфон 65х10х0,1 ТУ 35-1923-88.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОН 9Х4Х0,1 (12Х18Н10Т) ЦТКА.3045552.057

Технические характеристики сильфона 9х4х0,1 согласно ГОСТ 21482-76.

СИЛЬФОН ОДНОСЛОЙНЫЙ БРОНЗОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТУ25.02.110738-78 (БРБ2)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективна 
площадь, см2

Жесткость, Н/мм Рабочий ход Максимальное рабочее давление 
(внутреннее или наружное), МПаНаибольшая Наименьшая Максимальный Рекомендуемый

2,34 17,1 5,00 5 2,5 0,75

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Пример обозначения сильфона с наружным диаметром 21 мм, числом гофров n=8, толщиной стенки 0,11 мм, 
при его заказе и в документации другой продукции:
Сильфон 21х8х0,11 ТУ25.02.110738-78.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОН 8Е38-ТУ521 (36НХТЮ)

СИЛЬФОН 12,7Х4Х0,1 ТУ-3695-151-00227471-2012

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Пример обозначения сильфона с наружным диаметром D=28 мм, с числом гофр n=4, толщиной стенки S=0,16 мм:
Сильфон 28х4х0,16 8Е38 ТУ521.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ СИЛЬФОНА 
С наружным диаметром 12,7 мм, с числом гофров – 4, толщиной стен-
ки 0,1 мм при его заказе и в документации другой продукции, в кото-
рой он может быть применен:
Сильфон 12,7х4х0,1 ТУ 3695-151-00227471-2012. 

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь, 

см2
D, мм d, мм d1, мм l, мм t* а* L, мм

Кол-во 
гофров 

n

Трубка-заготовка
Наружный 

диаметр
S, толщина 

стенки
28х4х0,16 4 28-0,84 18+0,7 20+0,13 4-0,52 2,6 1,6 63,5±1,9 4 20-0,21 0,16±0,016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Рабочий ход – 2,0 ±0,1 мм
2. Рабочее давление – 11+1 кгс/см2.

1. Жесткость сильфона 1,7-3,4 кгс/мм;
2. Сильфон должен быть герметичен при внутреннем давлении 7 кгс/см2;
3. Рабочий ход сильфона (сжатие) – (0,32±0,08) мм;
4. Рабочее (наружное) давление сильфона – 0,4 МПа;
5. Марка материала лента 36НХТЮ-М-О-0,4х200 ГОСТ 14117-85.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОНЫ БРОНЗОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ С ВНУТРЕННИМИ ПОСАДОЧНЫМИ 
ПОВЕРХНОСТЯМИ ТУ 3695-158-00227471-2014 (БРБ2).

СИЛЬФОН 6Г7.090.111-0 ТУ

Обозначение 
сильфона D, мм d, мм d1, мм l, мм t* а* L, мм Кол-во 

гофров n

Трубка-заготовка
наружный 
диаметр

S, толщина 
стенки

45х9х0,12 45±0,62 33,5±0,62 38+0,16 4-0,3 3,3 1,9 39±1 9 35,6-0,25 0,12±0,012
52х14х0,18 52±0,74 37,5±0,62 45+0,16 5-0,3 4 2,2 68±2,5 14 40-0,25 0,18±0,018

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь, см2

Жесткость, кгс/мм Рабочий ход (сжатие 
или растяжение), мм

Максимальное рабочее давление 
(наружное или внутреннее) кгс/см2max min

45х9х0,12 12,00 0,80 0,40 9,0 3,0
52х14х0,18 15,80 0,63 0,47 16,4 6,0

ПРИМЕР ЗАПИСИ СИЛЬФОНА 
с наружным диаметром 45 мм, количеством гофров – 9, тол-
щиной стенки – 0,12 мм при его заказе и в документации дру-
гой продукции, в которой он может быть применен:
Сильфон 45х9х0,12 ТУ 3695-157-00227471-2014.

ПРИМЕР ЗАПИСИ СИЛЬФОНА 
При заказе и в документации другой продукции, в которой 
они применяются, следует указать:
Сильфон 6Г7.090.111-0 по техническим условиям 
6Г7.090.111-0ТУ.

Обозначение 
сильфона

Эффективная 
площадь, 

см2

Жесткость, 
кгс/мм

Максимальное 
рабочее давление 

кгс/см2

Максимальный 
рабочий ход 

(растяжение), мм

Максимальный 
рабочий ход 
(сжатие), мм

L, мм Кол-во 
гофров n

S, толщина 
стенки

6Г7.090.111-1 2,3 0,6-1,5 18 2 3 40±1 11 0,2±0,02
6Г7.090.111-2 2,3 0,5-1 30 4,5 6 72±1,5 22 0,24±0,02

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОНЫ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В КАЧЕСТВЕ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СРЕД, ЭЛЕМЕНТОВ 

КОМПЕНСАЦИИ, СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ В УСИЛИЕ.

К данным сильфонам относятся:

СИЛЬФОНЫ ПО ГОСТ 22388-90 ТИП. I

СИЛЬФОНЫ СВАРНЫЕ ТУ 25.02.112006-76 (36НХТЮ)

08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т
15-3-0,12-1 15-16-0,12 18-12-0,12 27-12-0,16 38-10-0,12-1 52-9-0,16
15-7-0,12-1 15-18-0,12 18-14-0,22 28-12-0,16 38-10-0,14 52-14-0,16

15-8-0,12 15-18-0,14 18-22-0,18 38-2-0,12 38-10-0,16 52-14-0,14-1
15-8-0,12-1 16-16-0,12 21-10-0,18 38-8-0,16 38-10-0,22 52-17-0,16
15-10-0,12 18-6-0,12 27-8-0,16 38-8-0,22 38-12-0,16 63-9-0,16
15-10-0,14 18-6-0,14 27-10-0,14 38-6-0,12 38-12-0,22 63-9-0,22
15-12-0,12 18-5-0,12 21-18-0,18 38-6-0,16 38-16-0,22 63-15-0,16
15-12-0,14 18-6-0,22-I 27-8-0,14 38-8-0,12 52-14-0,22 63-15-0,22-1
15-14-0,12 18-10-0,12 27-10-0,16 38-8-0,14 52-14-0,16А-1 63-20-0,16-1

15-14-0,14-1 18-10-0,14 27-12-0,14 38-10-0,12 52-3-0,16 78-10-0,16

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Пример условного обозначения сильфона диаметром D=16 мм, с числом гофров n=12, с толщиной стенки 
S=0,12 мм, исполнения 1:
Сильфон 16-12-0,12-1 ГОСТ 22388-90.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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Обозначение 
сильфона

Размеры, мм
Число гофров

Д d d1 L
120х7х0,11 120-1,4 70,22+0,2 70+0,2 52,4-1,2 7

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Сильфон с наружным диаметром Д=120 мм, числом гофров n=7, при его заказе и в документации другой 
продукции:
Сильфон 120х7 ТУ25.02.112006-76.

СИЛЬФОН МАЛОЙ ЖЕСТКОСТИ ТУ 25-2472.0067-88 (ЛАНКМЦ)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Обозначение сильфона при его заказе и в документации другой продукции:
Сильфон 14х10х0,06 ТУ 25-2472.0067-88.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективна 
площадь, см2

Жесткость Максимальный рабочий ход 
(сжатие– растяжение), мм

Максимальное рабочее давление 
(внутреннее), МПаНомин. знач., Н/мм пред. откл,

1,0 1,2 ±0,3 2,5 0,2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Эффективная площадь,F’aa – 70±1,5;
2. Жесткость по силе одного гофра 10,2±1,7 H/мм;
3. Максимальный рабочий ход – 8,19 мм;
4. Максимальное рабочее давление – 0,063 МПа.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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СИЛЬФОНЫ ПО ГОСТ Р 55019-2012

СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ 
ПО ГОСТ ВД 21744-83, ГОСТ Р 55019-2012

Сильфоны многослойные, изготавливаемые по 
ГОСТ ВД 21744-83, ГОСТ Р 55019-2012 предназначе-
ны для работы в качестве чувствительных элемен-
тов, разделителей сред, уплотнительных устройств, 
а так же элементов силового узла в средах, не вызы-
вающих коррозии материала, при температуре от 
минус 260°С до плюс 550°С.

Применяются в бессальниковой арматуре, уплот-
нениях подвижных вводов, виброгася¬щих проме-
жуточных элементах, системах отопления, трубопро-
водах и т. д. 

Сильфоны изготавливаются из коррозионно– и жа-
ростойкой стали марок 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т. 
Обеспечивают абсолютную герметичность при вы-
соком давлении и температуре в сочетании с пре-
красной гибкостью, что особенно актуально в усло-
виях вредных производств.

Рабочая среда сильфонов:
– Газообразная коррозионная среда (слабой 

агрессивности);

– Жидкая коррозионная среда (слабой агрессив-
ности);

– Парогазовая смесь;
– Вода, воздух, азот;
– Растворы дизактивации и промывки;
– Инертная газовая среда и жидкие не агрессив-

ные среды; Среды, к которым материал сильфона 
коррозионностоек.

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т ГОСТ Р 55019-2012
22-6-0,16х2 28-4-0,17х6 38-13-0,21х6 63-8-0,2х4 73-3-0,2х6 95-6-0,25х4
22-8-0,16х2 28-8-0,17х6 38-16-0,21х6 63-10-0,2х4 73-7-0,2х6 95-8-0,25х4

22-10-0,16х2 28-10-0,17х6 38-20-0,21х6 63-12-0,2х4 73-8-0,2х6 95-10-0,25х4
22-12-0,16х2 28-12-0,17х6 38-8-0,21х8 63-10-0,2х4 73-10-0,2х6 95-12-0,25х4
22-16-0,16х2 28-16-0,17х6 38-10-0,21х8 63-10-0,2х4A 73-16-0,2х6 95-16-0,25х4
22-20-0,16х2 28-20-0,17х6 38-12-0,21х8 63-12-0,2х4A 75-4-0,2х2 95-4-0,25х6
22-6-0,16х3 28-25-0,17х6 38-16-0,21х8 63-10-0,2х10 75-6-0,2х2 95-6-0,25х6
22-6-0,16х5 28-4-0,17х7 38-20-0,21х8 65-4-0,2х2 75-8-0,2х2 95-8-0,25х6
22-8-0,16х5 28-8-0,17х7 48-8-0,2х2 65-6-0,2х2 75-12-0,2х2 95-10-0,25х6

22-10-0,16х5 28-10-0,17х7 48-10-0,2х2 65-8-0,2х2 75-16-0,2х2 95-12-0,25х6
22-12-0,16х5 28-12-0,17х7 48-12-0,2х2 65-10-0,2х2 75-4-0,2х3 95-16-0,25х6
22-16-0,16х5 28-16-0,17х7 48-16-0,2х2 65-12-0,2х2 75-6-0,2х3 95-20-0,25х6
27-12-0,17х2 28-20-0,17х7 48-20-0,2х2 65-4-0,2х4 75-8-0,2х3 125-4-0,3х4
27-4-0,17х6 28-25-0,17х7 48-16-0,2х3 65-6-0,2х4 75-12-0,2х3 125-6-0,3х4
27-9-0,17х6 38-8-0,21х2 48-8-0,2х4 65-8-0,2х4 75-16-0,2х3 125-8-0,3х4

27-12-0,17х6 38-10-0,21х2 48-10-0,2х4 65-10-0,2х4 75-4-0,2х6 125-10-0,3х4
27-13-0,17х6 38-12-0,21х2 48-12-0,2х4 65-12-0,2х4 75-6-0,2х6 125-12-0,3х4
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28-4-0,17х2 38-8-0,21х3 48-16-0,2х4 65-4-0,2х6 75-8-0,2х6 125-4-0,3х6
28-8-0,17х2 38-10-0,21х3 48-20-0,2х4 65-6-0,2х6 75-12-0,2х6 125-6-0,3х6

28-10-0,17х2 38-12-0,21х3 48-16-0,2х5 65-8-0,2х6 75-16-0,2х6 125-8-0,3х6
28-12-0,17х2 38-16-0,21х3 48-8-0,2х6 65-10-0,2х6 92-11-0,20х4 125-10-0,3х6
28-16-0,17х2 38-18-0,21х3 48-16-0,2х6 65-12-0,2х6 95-4-0,25х2 125-12-0,3х6
28-20-0,17х2 38-8-0,21х4 48-20-0,2х6 65-16-0,2х6 95-6-0,25х2 125-4-0,3х8
28-4-0,17х3 38-10-0,21х4 48-8-0,2х10 65-20-0,2х6 95-8-0,25х2 125-6-0,3х8
28-8-0,17х3 38-12-0,21х4 48-10-0,2х10 73-13-0,16х5 95-10-0,25х2 125-8-0,3х8

28-10-0,17х3 38-16-0,21х4 48-12-0,2х10 73-3-0,2х5 95-12-0,25х2 125-10-0,3х8
28-12-0,17х3 38-6-0,21х6 48-16-0,2х10 73-7-0,2х5 95-16-0,25х2 125-12-0,3х8
28-16-0,17х3 38-8-0,21х6 48-20-0,2х10 73-8-0,2х5 95-20-0,25х2 125-14-0,3х2
28-20-0,17х3 38-10-0,21х6 63-4-0,2х2 73-10-0,2х5 95-20-0,25х3
28-25-0,17х3 38-12-0,21х6 63-4-0,2х4 73-16-0,2х5 95-4-0,25х4

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Пример условного обозначения сильфона с наружным диаметром D=28 мм, числом гофров n=10, толщиной 
слоя S=0,17 мм, числом слоёв z = 6 при заказе:
Сильфон 28-10-0,17х6 ГОСТ Р 55019-2012.

136



ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

СИЛЬФОНЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 

Пластинчатые сварные стальные сильфоны – уни-
кальные изделия, представляющие собой кольцевые 
мембраны заданного профиля, последовательно сое-
диненные между собой сваркой по наружному и вну-
треннему диаметру.

Обозначение, наименование Технические параметры и характеристики

Сильфон сварной ЦТКА.304555.004
125х84х0,2; 125х100х0,2

D-125мм, L-126мм, S-0,2мм*, t-1,5мм, n-84, dв-107мм, рабочий ход ±75мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-125 мм, L – 

Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.050
51х60х0,15

D-51мм, L-108мм, S-0,15мм*, t-1,8мм, n-60, dв-38,3мм, Рабочий ход ±50мм, рабочее давление 
(наружное или внутреннее) 0,3 МПа, марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон сварной ЦТКА.304552.010-01
98х43х0,2

D-98мм, L-92мм, S-0,2мм*, t-2,15мм, n-43, dв-82,3мм, рабочий ход ±36 мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.017
35х130х0,1

D-35мм, L-130мм, S-0,1мм*, t-1мм, n-130, dв-22мм, Рабочий ход ±70 мм, 
рабочее давление (наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72.

Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.005
28х112х0,2; 51х88х0,2

D-28мм, L-167мм, S-0,2мм*, t-1,5мм, n-112, dв-18мм, рабочий ход ±100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-51мм, L-167мм, S-0,2мм*, t-1,9мм, n-88, dв-38,3мм, рабочий ход ± 100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон сварной ЦТКА.304555.011
160х39х0,2

L-146 мм, dв-100,3 мм, рабочий ход ± 90, рабочее давление 
 (наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ5632-72.

Сильфон пластинчатый 
ЦТКА.304555.016;…-01
51х60х0,1; 51х90х0,1

D-51мм, L-108мм, S-0,1мм*, t-1,8мм, n-60, dв-38,3мм, рабочий ход ± 65 мм, 
рабочее давление (наружное или внутреннее) 0,3 МПа, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72.
D-51мм, L-162мм, S-0,1мм*, t-1,8мм, n-90, dв-38,3мм, рабочий ход ± 65 мм, 
рабочее давление (наружное или внутреннее) 0,3 МПа, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72.

Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.015
29х120х0,1

D-29мм, L-156мм, S-0,1мм*, t-1,3мм, n-120, dв-18мм,, рабочее давление 
 (наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72.

ГАБАРИТНЫЕ 
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
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Обозначение, наименование Технические параметры и характеристики
Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.049
28х90х0,1

D-28мм, L-117мм, S-0,1мм*, t-1,3мм, n-90, dв-18мм, рабочий ход ± 60 мм, рабочее давление 
(наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон сварной ЦТКА.304552.020
160х81х0,2

D-160мм, L-307мм, S-0,2мм*, t-3,77мм, n-81, dв-100,3мм, рабочий ход ± 180 мм, рабочее 
давление (наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон сварной Ф085.944.012; -01 
ТУВ 25-2472.0066-88
35х30х0,1

D-35мм, L-30мм, S-0,1мм*, t-1мм, n-30, dв-22мм, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72. 
D-35мм, L-30мм, S-0,1мм*, t-1мм, n-30, dв-18,8мм,, марка материала 20Х13 ГОСТ 5632-72 
 (для -01 исполнения).

Сильфон сварной ЦТКА.30455.011
160х39х0,2

D-160мм, L-146мм, S-0,2мм*, t-3,77мм, n-39, dв-100,3мм, рабочий ход ± 90 мм, рабочее 
давление (наружное или внутреннее) 0,2 МПа, марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Компенсатор сильфонный
АКШ-М3.2.999.001.99
28х124х0,2; 51х32х0,2; 51х72х0,2

D-28мм, L-186мм, S-0,2мм*, t-1,5мм, n-124, dв-18мм, рабочий ход ±100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-51мм, L-60,8мм, S-0,2мм*, t-1,9мм, n-32, dв-38,3мм, рабочий ход ± 100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-51мм, L-136,8мм, S-0,2мм*, t-1,9мм, n-72, dв-38,3мм, рабочий ход ± 100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфонный компенсатор
АКЦН-М3.1.062.000.00
28х89х0,2; 51х31х0,2

D-28мм, L-134мм, S-0,2мм*, t-1,5мм, n-89, dв-18мм, рабочий ход ±100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-51мм, L-58,9мм, S-0,2мм*, t-1,9мм, n-31, dв-38,3мм, рабочий ход ± 100мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон пластинчатый ЦТКА.304555.057
104х14х0,4

D-104мм, L-51мм, S-0,4мм*, t-3,4мм, n-14, dв-82,3 мм, рабочий ход сжатие 20 мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Сильфон 2М295.13.01.010-1
80х40х0,25, 80х24х0,25

D-80 мм, L-176 мм, S-0,25 мм*, t-3,8 мм, n-40, dв-53 мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
D-80 мм, L-107,5 мм, S-0,25 мм*, t-3,8 мм, n-24, dв-53 мм, 
марка материала 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

РАЗДЕЛ V. СИЛЬФОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Обозначение сильфона, например 125х84х0,2: D-125 – наружный диаметр; n-84 – количество гофр; S-0,2 тол-
щина мембран. L – длина сильфона в спокойном состоянии; dв – внутренний диаметр сильфона
2. По требованию заказчика количество гофров может быть изменено, а также к пластинчатым сильфонам мо-
гут быть приварены концевые детали с индивидуальными конструктивными требованиями.

Данные сильфоны обладают рядом преимуществ перед цельнотянутыми сильфонами.
Пластинчатый сильфон, примененный в трубопроводной арматуре сильфонного типа, дает продление срока 

службы арматуры за счет увеличения циклопрочности сильфонного узла, это достигается более равномерным 
распределением деформационной нагрузки на профилированный гофр. Кроме того, пластинчатый сильфон 
обладает наименьшей жесткостью.

Практические опыты на освоенных пластинчатых сильфонах производства ПАО «СПЗ» показали, что на еди-
ницу длины пластинчатый сильфон в сравнении с цельнотянутым обладает в 3 раза большим рабочим ходом, 
и в 2 раза меньшей жесткостью, при этом циклопрочность пластинчатого сильфона достигает 100 000 циклов, 
а цельнотянутого 12 000.

РФ не имеет общегосударственных стандартов по пластинчатым сильфонам, при их заказе необходимо про-
консультироваться со специалистом, при этом каждый пластинчатый сильфон, производимый на ПАО «СПЗ», 
имеет своё обозначение (например, ЦТКА.304555.017), которое обязательно надо указывать при запросе.
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СИЛЬФОННЫЕ УЗЛЫ И СБОРКИ
Сильфонные узлы предназначены для компенса-

ции изменений длины трубопровода, снятия вибра-
ционных нагрузок, герметизации трубопроводов, 
предотвращения разрушения и деформации трубо-
проводов.

Сильфонный узел позволяет эффективно решать 
практически все проблемы, связанные с деформа-
цией трубопровода – температурные изменения, ви-
брация, необходимость герметизации. Их установка 
позволяет свести к минимуму риск деформации или 
полного разрушения.

Сильфонный узел, являющийся составной частью 
сильфонной трубопроводной арматуры и выполня-
ющей в ней роль герметизирующего органа. Он обе-
спечивает абсолютную герметичность рабочей зоны 
по отношению к окружающей среде, и не допускает 
протечек и выбросов транспортируемого продукта в 
атмосферу.

В условиях работы вредных производств химиче-
ской, нефтегазоперерабатывающей, атомной и дру-
гих отраслей промышленности сильфонные узлы 

гарантируют биологическую защиту персонала и 
окружающей среды от действия активных и вредных 
продуктов при высоком и сверхвысоком давлении и 
температуре.

Мы имеем возможность разработки и изготовле-
ния сильфонных узлов (в том числе для нужд арма-
туростроения) по индивидуальным требованиям за-
казчика.

СИЛЬФОННЫЕ УЗЛЫ НА БАЗЕ ОДНОСЛОЙНЫХ СИЛЬФОНОВ

Наименование и обозначение Технические требования 
Узел сильфонный ЦТКА.304552.033
 (в состав узла входит сильфон 85х16х0,16 
36НХТЮ ГОСТ 21482-76)

Сварка контактная роликовая Кш-0,9-0,3 ГОСТ 15878-79.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Узел сильфонный ЦТКА.304552.032
 (в состав узла входит сильфон 63-15-0,16 
12Х18Н10Т ГОСТ 22388-90)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Компенсатор 5БС.287.042
 (в состав узла входит сильфон 38-12-0,16-1 
12Х18Н10Т ГОСТ 22388-90)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Узел сильфонный АУДТ.304552.001
 (в состав узла входит сильфон 65х10х0,10 
12Х18Н10Т ТУ35-1923-88)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Узел сильфонный ЛЗТК.004
 (в состав узла входит сильфон 48х18х0,16 
12Х18Н10Т ГОСТ 21482-76)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Узел сильфонный ИНТП-180-11
 (в состав узла входит сильфон 28,5х9х0,12-III 
ТУ 25.02.110737)

Пайка припоем Прв Кр 2 ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.
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Наименование и обозначение Технические требования 

Сильфон ЛПА26002-010Б
 (в состав узла входит сильфон 
28-12-0,17х3 ГОСТ 21744-83 
08Х18Н10Т)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 6,0 МПа (60 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 4,0 МПа (40 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфон ЛПА26002-010Б
 (в состав узла входит сильфон
28-12-0,17х3 ГОСТ 21744-83 
08Х18Н10Т)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 5,0 МПа (50 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 4,0 МПа (40 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфон КПЛВ.304553.016
 (в состав узла входит сильфон 
22-3-0,16х2 08Х18Н10Т)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 6,0 МПа (60 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 4,0 МПа (40 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфон ЛПА 26002-025 В
 (в состав узла входит сильфон 
38-18-0,20х3 ГОСТ 21744-83)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 6,0 МПа (60 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 4,0 МПа (40 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфон ЛПА 26001-050 Е
 (в состав узла входит сильфон 
63-12-0,20х4А ГОСТ 21744-83) 

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 5,0 МПа (50 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 4,0 МПа (40 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сборка сильфонная
СМ 26010-015-08 Б
 (в состав узла входит сильфон 
22-12-0,16х4 ГОСТ 21744-83)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 20,0 МПа (200 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 0,6 МПа (6 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфонная сборка
СМ 26021-010-04 А
 (в состав узла входит сильфон 
22-10-0,16х4 ГОСТ 21744-83)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается наружным давлением:
а) на прочность водой давлением 20,0 МПа (200 кг/см2)
б) на плотность воздухом давлением 0,6 МПа (6 кг/см2)
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

Сильфонная сборка 
СТС 200.001.027
 (в состав узла входит сильфон 
22-10-0,16х5 ГОСТ 21744-83)

Сварка аргоно-дуговая оплавлением кромок с охлаждением по ГОСТ 14771-76.
Сборка испытывается на герметичность по II классу ОСТ 5Р.0170-81 методом обдува гелием.

СИЛЬФОННЫЕ УЗЛЫ НА БАЗЕ МНОГОСЛОЙНЫХ СИЛЬФОНОВ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВ, ПРЕСС-ФОРМ

ПАО «Саранский приборостроительный завод» 
обладает мощным инструментальным производ-
ством, оснащенным современным высокоточным 
импортным оборудованием с ЧПУ фирм «MITSUBISHI» 
(Япония), «HAAS» (США) и др., позволяющим вести 
сквозное компьютерное проектирование от дета-
лей и технологических процессов до управляющих 
программ при изготовлении оснастки, а также имеет 
резервные мощности и может изготовить внешним 
заказчикам следующую продукцию:

– пресс-формы для переработки термопластичных 
и термореактивных пластмасс;

– пресс-формы для литья под давлением цветных 
металлов;

– формы и кокили для оболочкового и обычного 
литья;

– штампы вырубные, гибочные, формовочные, вы-
тяжные для холодной листовой штамповки;

– штампы для объемной штамповки;
– режущий, мерительный инструмент;
– приспособления для механической обработки и 

сборочных работ;
– матрицы, дорны, направляющие ролики, калибры 

и другую оснастку, в том числе и для линий зарубеж-

ных фирм Proton, Rosendahl, Technocable, Caballe, 
Nieho, Leimbach, Nextrom, производящих кабельную 
продукцию и катанку;

– другую технологическую оснастку, применяемую 
в различных производственных процессах.

Кроме того, ПАО «СПЗ» производит токарную, фрезер-
ную и электроэрозионную обработку деталей на станках 
с ЧПУ. Максимальные габариты продукции – до 800 мм.

Так же в кратчайшие сроки ПАО «СПЗ» оказывает 
услуги по резке заготовок всех видов металла с мак-
сималь-ными габаритами 450 х 600 мм.

Цена на продукцию или услугу – договорная. Срок 
выполнения заказов от 1 до 3 месяцев. При необ-
ходимости специалисты предприятия по чертежам 
или образцам деталей помогут Вам разработать кон-
струкцию инструмента и технологический процесс.

Предприятие гарантирует высокое качество работы, 
соблюдение сроков изготовления и безусловное вы-
полне-ние других договорных обязательств. Вам доста-
точно сделать заявку по любому из указанных телефо-
нов, отправить заказ по факсу или электронной почте, и 
наши сотрудники в кратчайшие сроки свяжутся с Вами, 
предоставят всю необходимую информацию.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МЕХОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
Заготовительно-гальваническое производство ока-

зывает услуги металлообработки, располагая парком 
токарных станков ЧПУ:

– HARDINGE SV 200 (USA): D max – 284 мм, D шпинде-
ля – 51 мм, L обработки – 450 мм, баркуллер (податчик 
материала), уловитель деталей для более высокой 
производительности и двустаночного обслуживани-
я,приводной инструмент;

– HAAS SL-20, TL-15: D max – 284 мм, D шпинделя – 
51 мм, L обработки – 450 мм, баркуллер (податчик 
материала), уловитель деталей для более высокой 
производительности и двустаночного обслуживания, 
приводной инструмент (в исполнении TL-15 есть про-
тивошпиндель);

– DMG CTX-350 (Германия): D max – 284 мм, D шпин-
деля – 51 мм, L обработки – 450 мм, приводной ин-
струмент;

– автомат продольного точения с ЧПУ Citizen 
Cincom A-20 (Япония): D max – 20 мм, длина прут-
ка L max – 3000 мм, противошпиндель, приводной 
инструмент – очень высокая производительность и 
качество обработки за счет автоматического прут-
кового загрузчика и длительного цикла работы без 
остановки;

– фрезерный обрабатывающий центр VCE 600 Pro 
MIKRON (Швейцария): площадь рабочего стола – 
700 мм х 500 мм х 500 мм, количество инструмента 
– 24;

– универсальные токарные станки типа ИЖ-250;
– универсальные фрезерные станки, в том числе с 

ЧПУ;
– шлифовальное, сверлильное, зубофрезерное и 

доводочное оборудование;
– автоматы продольного точения, одно и ше-

стишпиндельные автоматы;

– гальванический цех: гальваника, цинкография, 
малярный участок, термообработка.

Изготовление деталей проводится по следующим 
направлениям:

– литье пластмасс на термопластавтоматах KUASY 
170/55, KUASY 1800/400, TMC 250Е, ТМС 350Е, SZ 
250/1000, УМ 368, ЛТД 500/160: переработка полио-
финов (полиэтилен, полипропилен), полистиролов, 
поликарбонатов, АБС пластиков, поливинилхлори-
дов, полиамидов (в том числе стеклонаполненных) 
методом литья под давлением, литье деталей массой 
от нескольких граммов до 1 кг;

– штамповка изделий из черных и цветных метал-
лов ‡ до 5 мм на оснастке заказчика на кривошипных 
прессах до 100 т и пресс-автоматах СН 138, ПА-10, АБ 
из рулонного материала толщиной до 1 мм;

– изготовление деталей из резиновых смесей мето-
дом прямого прессования;

– литье на машинах литья под давлением 711А07 и 
711А08 силумина АК-12 и латуни ЛЦ 40 СД на оснаст-
ке за-казчика и не только.
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УСЛУГИ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОГО ЦЕХА
Энерго-ремонтный цех оказывает следующие услуги:
– ремонт ТПА;
– шлифовка направляющих станин и кареток то-

карно-винторезных станков, шабровка и подгонка по 
месту;

– изготовление запасных частей для металлорежу-
щего оборудования;

– изготовление нестандартного оборудования и 
металлоконструкций;

– аргонно-дуговая сварка;
– изготовление винипластовых ванн и футеровок;
– металлообработка.
При необходимости специалисты предприятия по-

могут Вам в выборе необходимого решения.

РАЗДЕЛ VI. УСЛУГИ
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ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО 
ТИПОРАЗМЕРА СИЛЬФОНОВ И УЗЛОВ НА БАЗЕ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) ПАО «СПЗ» предлагает:
– разработку и изготовление любого типоразмера сильфонов на взаимовыгодных условиях;
– разработку, освоение и поставку по Вашим заказам сильфонных узлов и сборок, выполненных по Вашим 

пер-сональным требованиям, в том числе по нестандартной продукции.
Обладая современным оборудованием и выпуская широкую номенклатуру металлических однослойных и 

многослойных сильфонов, пластинчатых сильфонов и мембран, ПАО «Саранский приборостроительный за-
вод» гарантирует Вам поставку высококачественной продукции по выгодным ценам.

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория по контролю производства и про-

мышленной санитарии аттестована ФБУ «Мордов-
ский ЦСМ» на право проведения лабораторных 
анализов, признаваемых другими организациями, а 
также для контроля условий, необходимых для вы-
полнения измерений до 2022 года.

Лаборатория по контролю производства и промыш-
ленной санитарии оказывает следующие виды услуг:

– химический анализ входного контроля материа-
лов, металлов и сплавов;

– анализ гальванических ванн, сточных вод;
– анализ воздуха производственных помещений и 

санитарно-защитных зон;
– измерение показателей микроклимата в помеще-

ниях, освещенности, шума и вибрации.
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Металлографическая лаборатория оказывает сле-
дующие виды услуг:

1. Измерение твердости методом Роквелла, Брине-
ля, Бикерса (микротвердость).

2. Испытание лент и проволоки из черных и цвет-
ных металлов на разрыв с определением предела 
прочности δb и относительного удлинения δ.

3. Анализ микроструктуры черных и цветных ме-
таллов в состоянии поставки.

4. Структурный контроль качества термической об-
работки деталей подвергаемых объемной закалке с 
отпуском и химико-термической обработке.

5. Структурный анализ дефектов инструмента, дета-
лей и полуфабрикатов из черных и цветных металлов.

Германский металлографический микроскоп «Axio 
Scоpe.A1MAT» c программным обеспечением позво-
ляет решать следующие задачи:

– проводить контроль микроструктуры после тер-
мообработки трубок-заготовок, заготовок мембран, 
сильфонов, деталей приборов и узлов;

– проводить входной контроль металлов, сварных 
швов, дефектов деталей и инструмента;

– программное обеспечение позволяет проводить 
расчет показателей,

– есть возможность вывода результатов измерений 
на печать с фотографией микроструктуры.

Испытательная лаборатория приборов ПАО «СПЗ» 
аккредитована в качестве технически компетентной 
Испытательной лаборатории приборов с 1996 года.

Испытательная лаборатория предлагает услуги в 
проведении испытаний приборов и аппаратуры:

– бытовые и аналогичные электрические прибо-
ры (код ОКП 342530, 346840, 346844, 346870, 346888, 
346890, 346893, 346894, 515640, 346895, 346896, 
473411, 515611, 515644, 515651, 515652, 515654, 
515655, 515671); – бытовая радиоэлектронная ап-
паратура (код ОКП 658300, 658400, 658500, 658510, 
658520, 658530, 658560, 658900);

– средства проводной связи (код ОКП 665200);
– медицинская техника (код ОКП 944130, 944460, 

944480);

– приборы и средства автоматизации общепро-
мышленного назначения (код ОКП 421200, 421800, 
421221, 421312, 421322, 421321, 421894, 422820, 
422830, 422840, 422860)

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РАЗДЕЛ VI. УСЛУГИ
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РОМАНОВА Ирина Борисовна
Директор по финансам и экономике

Тел.: 8 (8342) 29-63-01
E-mail: romanova@saranskpribor.ru

СЮНЯЕВ Руслан Ильданович
Директор по продажам

Тел.: 8 (8342) 29-63-03
E-mail: sjunjaev@saranskpribor.ru

БЕЛОВ Дмитрий Николаевич
Технический директор

Тел.: 8 (8342) 29-65-55
E-mail: belov_dn@saranskpribor.ru

БАСЫРОВ Владимир Сергеевич
Заместитель технического директора

Тел.: 8 (8342) 29-64-50
E-mail: nach-sktb@saranskpribor.ru

ЛИЯСОВ Юрий Николаевич
Главный конструктор

Тел.: 8 (8342) 29-63-67
E-mail: spz-ogk2@saranskpribor.ru

ОВЧИННИКОВА 
Елена Михайловна
Заведующий канцелярией

Тел.: 8 (8342) 29-65-18
Факс: 8 (8342) 33-37-58
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

УМЯРОВА Гульнара Захаровна
Начальник отдела

Тел.: 8 (8342) 29-65-13
E-mail: umjarova@saranskpribor.ru

ШАРИНА Татьяна Александровна
Ведущий специалист

Тел.: 8 (8342) 29-65-14
E-mail: marketing@saranskpribor.ru

ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

АНИСИМОВ Олег Евгеньевич
Начальник отдела

Тел.: 8 (8342) 33-37-74
E-mail: anisimov_oe@saranskpribor.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ФРОЛОВ Алексей Серафимович
Начальник отдела

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.102
E-mail: frolov_as@saranskpribor.ru

ИМАЙКИН Дмитрий Владимирович
Ведущий менеджер по продажам 
чувствительных элементов

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.104
E-mail: 13rus-td@saranskpribor.ru

СОЛОДОВНИКОВА 
Екатерина Алексеевна
Менеджер по продажам чувствительных элементов

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.102 
E-mail: chiknajkina@saranskpribor.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ПРИБОРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ВНЕШНЕЙ КООПЕРАЦИИ

АБАИМОВ Алексей Вячеславович
Начальник отдела

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.115
E-mail: spz@saranskpribor.ru

СКОБЛОВА Светлана Викторовна
Ведущий менеджер по продажам приборной 
продукции специального назначения

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.107
E-mail: skoblova@saranskpribor.ru

ЕВСТИГНЕЕВ Михаил Дмитриевич
Менеджер по продажам приборной продукции

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.109
E-mail: evstigneev@saranskpribor.ru

ЕРЕМИН Вадим Александрович
Ведущий менеджер по продажам внешней 
кооперации

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.111
E-mail: ereminva@saranskpribor.ru

БЕЛОВА Марина Константиновна
Менеджер по продажам внешней кооперации 

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.112
E-mail: belova.mk@saranskpribor.ru

ВОЛГАЕВА Оксана Юрьевна
Менеджер по продажам датчиков-реле давления 
и температуры

Тел.: 8 (8342) 33-37-50 доб.110
E-mail: volgaeva@saranskpribor.ru

147



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ДАВЛЕНИЯ

Единицы Па кПа МПа кгс/м2 кгс/см2 мм рт. ст. мм вод. ст. бар

Паскаль 1 10-3 10-6 0,1019716 10,19716*10-6 0,00750062 0,1019716 0,00001

Килопаскаль 1000 1 10-3 101,9716 0,01019716 7,50062 101,9716 0,01

Мегапаскаль 1 1 000 000 1000 1 101971,6 10,19716 7500,62 101971,6 10

Килограмм-сила 
на квадратный метр 9,80665 9,80665*10-3 9,80665*10-6 1 0,0001 0,0735559 1 98,0665*10-6

Килограмм-сила 
на квадратный 
сантиметр

98066,5 98,0665 0,980665 10000 1 735,559 10000 0,980665

Миллиметр ртутного 
столба (при 0 ºС) 133,3224 0,1333224 0,0001333224 13,5951 0,00135951 1 13,5951 0,001333224

Миллиметр водяного 
столба (при 4 ºС) 9,80665 9,80665*10-3 9,80665*10-6 1 0,0001 0,0735559 1 98,0665*10-6

Бар 100000 100 0,1 10197,16 1,019716 750,062 10197,16 1

ПАО «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
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ПАО «Cаранский приборостроительный завод»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9

Телефон: +7 (800) 250-83-88 
E-mail: spz@saranskpribor.ru

www.saranskpribor.ru
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